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ЛЕКЦИЯ 1. 

ТЕМА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Как отмечалось в вводной лекции, одной из важнейших целей макроэко-

номического развития является стабильный рост национального производства. 

В данной лекции и будет рассмотрено,  какими показателями измеряется на-

циональный объем производства  и экономический рост, от каких факторов он 

зависит. 

Основные вопросы лекции: 

1. Измерение национального объема производства 

2. Экономический рост и факторы его определяющие 

 

     ВОПРОС 1. ИЗМЕРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

 

В качестве основного показателя, характеризующего годовой объем 

национального производства, используется валовой национальный 

продукт. 

Валовой национальный продукт (ВВП, GNP) — это рыночная 

стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в течение года 

факторами производства, принадлежащими гражданам данной страны 

(независимо от их местонахождения — на территории данной страны или 

за рубежом). 

ВВП включает только конечный продукт — продукт, не идущий в 

дальнейшую переработку, а используемый для конечного потребления,— 

и не включает промежуточный продукт. Промежуточный продукт — это 

продукт, произведенный и потребленный в производстве того же года 

(уголь, нефть, чугун, зерно и т.п.). Учет промежуточного продукта в 

составе ВВП приводит к повторному счету и искажает результаты 

национального производства. 

Во избежание повторного счета в ВВП не включают: 
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 государственные и частные трансфертные платежи (пенсии, пособия, 

субсидии, стипендии и т.п.); 

 сделки с ценными бумагами (купля-продажа акций, облигаций и 

т.п.); 

 выручку от продажи товаров, произведенных в предыдущий период. 

Такая продажа не отражает текущего производства и потому не 

учитывается в ВВП данного года. Например, если вы продаете в 2012 г. 

«Жигули» выпуска 2009 г., то, естественно, стоимость этой машины в 

объем производства (ВВП) 2012 г. не входит. 

В современных условиях широкой интернационализации производ-

ства все шире в качестве показателя, характеризующего совокупный объем 

производств, стали использовать показатель  — валовой внутренний 

продукт (ВВП), который представляет собой стоимость конечных товаров 

и услуг, произведенных на территории данной страны, независимо от 

национальной принадлежности факторов производства. При исчислении 

ВВП  к ВВП прибавляются доходы, полученные иностранцами в данной 

стране, и вычитаются доходы отечественных производителей за рубежом. 

Отсюда следует, что, например, заработная плата турецких строителей, 

работающих в России, учитывается в ВВП России и в ВВП Турции. 

 

Валовой  

националь-

ный продукт 

+ 

Доходы, 

полученные 

отечествен 

ными произ-

водителями за 

рубежом 

-  

Доходы, 

полученные  

иностранными 

производите-

лями в данной 

стране 

= 

 

Валовой 

внутрен-   

ний 

продукт 

Существуют три основные метода определения величины ВВП: 

 производственный метод, 

 метод конечного использовании; 

 распределительный метод. 

При производственном методе ВВП исчисляется как сумма до-

бавленных стоимостей. Добавленная стоимость – это стоимость той части 

конечного продукта, которая была добавлена на каждой стадии его 
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производства.  Определяется как разность между рыночной стоимостью 

выпущенных товаров и услуг и стоимостью промежуточного продукта 

(сырья, материалов, топлива и т.п.). Добавленная стоимость  характеризу-

ет, что было добавлено на каждой стадии производства к стоимости пер-

воначальных материалов и включает в себя заработную плату, 

амортизацию, процент и прибыль. Суммирование добавленной стоимости 

на всех стадиях производства конечного продукта в масштабах 

национальной экономики позволяет определить ВВП страны. 

Пример исчисления стоимости конечного продукта (костюма) как сум-

мы  добавленных  стоимостей представлено ниже 

                      Определение добавленной стоимости 

                                                     
Стадии производства и реализации  

конечного продукта (костюма) 

Промежуточный 

 продукт (цена продаж) 

Добавленная  

стоимость 

1. Овцеводческая ферма (шерсть) 

2. Текстильное производство (ткань) 

3. Швейное производство (костюм) 

4. Оптовая торговля 

5. Розничная торговля 

60 

100 

125 

175 

250 

60-0= 60 

100-60=40 

125-100=25 

175-125=50 

250-175=75 

Общая стоимость (сумма продаж) 710 (60+100+125+ 

+ 175 + 250) 

250(60+40+25+-

+50+75) 

В таблице отражены 5 стадий производства и реализации конечного 

продукта. Каждая фирма (кроме первой), участвующая в этих процессах, по-

купает у предыдущей сырье (промежуточную продукцию)   и добавляет к его 

стоимости свои затраты. Из таблицы видно, что,  если просто сложить объе-

мы продаж всех пяти стадий производства и реализации костюма, то  общая 

стоимость  будет содержать повторный счет, равный  460 д.е. 

(60+100+125+175). Конечная же стоимость костюма (250 д.е.) равна сумме 

добавленных стоимостей на всех стадиях его производства 

(60+40+25+50+75).  

Суммирование добавленной стоимости на всех стадиях производства 

конечной продукции в масштабах национальной экономики позволяет опре-
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делить ВВП страны.   

Другой способ определения величины ВВП — это суммирование 

расходов всех хозяйствующих субъектов. ВВП как поток расходов 

включает в себя: 

 личное потребление (С) — расходы домашних хозяйств на различные 

виды товаров (текущего и длительного пользования) и услуг; 

 валовые инвестиции (I) — расходы, связанные с совершен-

ствованием производства: затраты на приобретение машин, оборудования, 

строительство зданий, сооружений, предназначенные для возмещения 

износа имеющегося основного капитала (амортизация) и для его 

расширения (чистые инвестиции). Валовые инвестиции включают также 

прирост товарных запасов; 

 государственные закупки (G) — приобретение государственными 

предприятиями и организациями товаров и услуг, предназначенных как 

для производственных, так и для непроизводственных  целей; 

 чистый экспорт (Еп) — разница между объемом экспорта и импорта 

товаров. 

Таким образом,        GNP no расходам  = С + I + G + Еп. 

При третьем — распределительном методе — ВВП определяется 

путем суммирования доходов собственников ресурсов (труда, земли, 

капитала, предпринимательских способностей), полученных в результате 

производства продукции. Кроме того, при подсчете ВВП по доходам 

учитываются еще два вида распределенных средств, с выплатой доходов 

не связанных: амортизация и косвенные налоги. 

Таким образом, в ВВП по доходам входят: 

 заработная плата наемных работников (W), включая отчисления на 

социальное страхование, социальное обеспечение, в фонды медицинского 

обслуживания, занятости и т.п. 

 рента (R) — доходы, получаемые владельцами земельных ресурсов; 
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 процент (i) — доход на реальный и денежный капитал; 

 прибыль (Рr), получаемая владельцами индивидуальных 

(единоличных) предприятий и товариществами (некорпоративная 

прибыль) и корпоративная прибыль (прибыль акционерных обществ). 

Последняя распадается на три части: налоги на прибыль корпораций, 

нераспределяемую прибыль акционерных обществ, предназначенную для 

накопления (совершенствования производства), и дивиденды; 

 амортизация (А) — возмещение износа основного капитала; 

 косвенные налоги (Т) — налоги, включаемые в цену товара. 

GNP no доходам = W+ R + i + Р + А+ Т. 

Определение ВВП как суммы расходов или суммы доходов 

представляет собой два разных взгляда на одну и ту же проблему: то, что 

затрачено потребителем на приобретение продукта, получено им в виде 

дохода за участие в производстве продукта. Результаты исчисления ВВП 

«по расходам» и «по доходам» должны совпадать. 

О структуре ВВП России по доходам и по расходам можно судить на 

основе следующих данных:  

Состав валового ВВПго продукта России (2011 г., млрд. руб.) 

 

ВВП   по источникам доходов  

в том числе: 

 

54586 

ВВП по направлениям ис-

пользования, 

в том числе: 

 

54586 

оплата труда 

наемных работников 

 

27168 

потребление  

домашних хозяйств 
27229 

валовая прибыль 

и валовой смешанный доход 

 

16519 

государственное  

потребление 
9781 

чистые налоги  

на производство 

 

10899 

валовые накопления 13644 

чистый экспорт 

продуктов и услуг 4784 

 

Как свидетельствуют приведенные данные, около 50% ВВП идет на  

личное потребление, государственное потребление составляет около  18%, ва-

ловые инвестиции – 25%.  
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ВВП — это денежный показатель. На его величину влияет не только 

количество произведенной продукции, но и уровень цен, т.е. величина ВВП 

может меняться как в результате изменения физического объема 

производства, так и за счет изменения цен. Поэтому в зависимости от того, 

учитывается или нет изменение цен, различают номинальный и реальный 

ВВП: 

- номинальный ВВП — это ВВП, исчисленный в текущих ценах; 

 - реальный ВВП — это ВВП, исчисленный в неизменных ценах, т.е. 

«очищенный» от влияния инфляции. 

Рассмотрим следующий (условный) пример. Предположим, что в 

стране производится только два товара — А и В. 

Номинальный ВВП 2011 г. = 2000 [(100 х 10) + (200 х 5)].  

Номинальный ВВП 2012 г. = 3120 [(150 х 12) + (220 х 6)]. 

Если сравнить номинальные ВВП 2012 и 2011 гг., то получится, что 

годовой объем производства увеличился в 1,56 раз (3120: 2000). Однако за 

год цены выросли, поэтому реальный ВВП 2012 г. (в ценах 2011 г.) составил: 

2600 [(150 х 10) + (220 х 5)].  Соответственно, объем национального 

производства увеличился за год в 1,3 раза (2600: 2000). 

Отношение номинального ВВП к реальному ВВП характеризует 

изменение общего уровня цен и называется дефлятором ВВП: 

            Дефлятор ВВП = Номинальный ВВП / Реальный ВВП. 

 

Если дефлятор ВВП больше единицы, это означает рост цен 

(инфляцию), если дефлятор меньше единицы, значит, цены снижаются. 

В нашем примере дефлятор ВВП составит 1,2 (3120: 2600). Это 

означает, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. цены выросли на 20%. 

Вид товара           Объем производства, ед. Цены, ден. ед. 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

А 100 150 10 12 

Б 200 220 5 6 
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Рассматривая ВВП, следует обратить внимание также на понятие «по-

тенциальный ВВП», который характеризует возможный объем производства 

при полном использовании ресурсов, в частности, при полной занятости ра-

бочей силы.  

Разница между потенциальным ВВП и фактически произведенным 

реальным ВВП характеризует дефицит-ВВП. 

ВВП не единственный показатель, характеризующий национальный 

объем производства, имеются и другие сводные показатели. 

Чистый национальный продукт (ЧНП, NNP) — это ВВП за вычетом 

той части произведенного продукта, которая необходима для замены 

капитала, изношенного в процессе выпуска продукции (амортизации), т.е. 

ЧНП включает в себя только чистые инвестиции. 

NNP   = GNP - A 

Национальный доход (НД, NI) — общий доход, полученный по-

ставщиками ресурсов за их вклад в создание ВВП. Национальный доход 

включает все виды пофакторных доходов, полученных в данном году 

(заработная плата + рента + процент + прибыль). 

                                           NI = W + R + i +P 

Личный (персональный) доход (ЛД, PI) — весь доход, заработанный 

или полученный отдельными лицами, т.е. он включает не только 

пофакторные доходы, но и трансфертные платежи. 

Располагаемый доход (РД, DI) — личный доход, остающийся после 

уплаты налогов и используемый на потребление и сбережение. 

Все эти показатели взаимосвязаны и объединяются системой нацио-

нальных счетов (СНС). СНС — это составляемая по единой для всех стран 

методологии система статистических данных о производстве, распределении 

и использовании конечного продукта. СНС позволяет проследить движение 

массы произведенных конечных товаров и услуг, а также добавленной 

стоимости от производства до конечного использования. Стандартная 



 10 

система счетов разработана в ООН и применяется сегодня более чем в 100 

странах мира. 

Взаимосвязь основных макроэкономических показателей представлена 

ниже: 

валовой национальный продукт 

— амортизация 

= чистый национальный продукт 

— косвенные налоги 

= национальный доход 

— взносы на социальное страхование 

— налоги на доходы корпораций 

— нераспределенная прибыль корпораций 

 + трансфертные платежи 

= личный доход 

— подоходный налог 

 = располагаемый доход ( потребление + сбережения) 

Итак, ВВП характеризует объем национального производства в 

определенном году, однако его абсолютная величина еще не позволяет 

судить об уровне экономического развития страны. Полученную величину 

ВВП необходимо сопоставить с численностью населения страны. ВВП в рас-

чете на душу населения является важнейшим показателем, характеризующим 

уровень развития экономики и, соответственно, во многом определяющим 

уровень жизни населения страны. Данные о величине  ВВП на душу 

населения  в разных странах приведены ниже: 

ВВП на душу населения ( 2008г., в долл.) 

Россия 20350 Япония 339

01 

Люксембург 89732 Чехия 258

45 

Норвегия 60635 Мексика 152

91 

США 46901 Беларусь 154

88 

Германия 37171 Турция 149

61 

Великобритания 36817 Киргизия 268
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3 

 

В то же время ВВП не может полностью отразить экономическое бла-

госостояние нации, так как он не учитывает: 

 - нерыночные операции (ремонт собственного дома своими силами, 

выращивание овощей для собственных нужд); 

- увеличение (или сокращение) свободного времени, что является 

важной характеристикой благосостояния; 

- повышение качества продукции; 

- экологические последствия производства — ухудшение 

(улучшение) природной среды; 

- теневую экономику. 

Проблема учета нелегальных сделок, которые занижают официальные 

оценки ВВП и ведут к уменьшению налоговых поступлений в бюджет, 

весьма актуальна для многих стран. При этом надо иметь в виду, что под те-

невой экономикой подразумевается не только криминальный бизнес 

(наркотики, азартные игры, мошенничество), но и всякая деятельность, 

предполагающая уклонение от уплаты налогов и, следовательно, не 

учитываемая государственной статистикой. Пока нет единой методики учета 

масштабов производства в теневой экономике, но, по данным разных 

экспертов, доля теневой экономики колеблется от 3 до 30% в США и от 10 до 

40% в России. 

Наряду с национальным продуктом важнейшим показателем, 

характеризующим национальную экономику, является национальное богат-

ство страны — все блага, которыми обладает общество в настоящее время. 

При этом различают реальное и потенциальное национальное богатство. 

Накопленные материальные блага, результат многолетнего 

функционирования экономики, образуют реальное национальное богатст-

во. Оно включает: 

- основной капитал (основные фонды); 
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- оборотный капитал (материальные оборотные средства); 

- резервы и запасы; 

- имущество населения. 

Ниже приведены данные о составе и структуре национального богатст-

ва России в 2010 г. 

Элементы национального богатства России  

    Млрд. руб. в % 

Национальное богатство,  

в том числе: 

122484 100 

Основные фонды 110910  91 

Материальные оборотные средства    11574    9 

Справочно: накопленное домашнее имуще-

ство 

   18914   - 

Современные расширительные трактовки национального богатства 

наряду с накопленными материальными благами включают в национальное 

богатство страны все природные ресурсы и нематериальные блага, такие как 

накопленные знания, достижения современной науки и техники, 

информацию и др. Все это вместе образует потенциальное национальное 

богатство. 

ВОПРОС 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 

В основе поступательного, прогрессивного развития человеческого 

общества лежит экономический рост – увеличение способности экономики 

производить из года в год все больше товаров и услуг.  

Экономический рост свидетельствует о положительной динамике 

развития – расширяющееся производство обладает большими возможно-

стями для удовлетворения потребностей людей и решения социально-

экономических проблем. Таким образом, в широком смысле слова эконо-

мический рост означает поступательное прогрессивное развитие экономи-

ки, способность экономики производить из года в год все больше товаров 
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и услуг. Рост количества и качества ресурсов, имеющихся в распоряжении 

общества, совершенствование технологий расширяют производственные 

возможности общества, т.е. создают условия для увеличения объема на-

ционального производства.  

В узком смысле слова под экономическим ростом принято понимать 

увеличение объемов ВВП.  Об экономическом росте судят по динамике 

ВВП, измеряемой темпами роста ВВП или темпами роста ВВП на душу 

населения. Первый показатель применяется при оценке масштабов  рас-

ширения экономического потенциала страны, второй – при анализе бла-

госостояния населения или сравнении уровня жизни в разных странах.  

Темп роста реального ВВП – отношение реального ВВП данного го-

да к реальному ВВП предшествующего года, умноженное на 100%: 

           Темп роста ВВП = 
годабазисногоВВП

годатекущегоВВП
 100%. 

Например, если ВВП 2011 г. – 1050 ден. ед., а 2010 г. – 1000 ден. ед., 

то годовой темп роста составил: 105% (1050:1000)  100%, или годовой 

прирост ВВП был равен 5%. 

Темп роста ВВП на душу населения – отношение реального ВВП на 

душу населения данного года к реальному ВВП на душу населения пред-

шествующего года, умноженное на 100%.  

Темп роста  

ВВП на душу 

населения 

=

= года базисногонаселениядушу наВНП

года текущегонаселениядушу наВНП
100%

 

Под экономическим ростом понимают такое развитие национальной 

экономики, при котором темпы увеличения реального ВВП превышают тем-

пы роста населения. 

Расширение производственных возможностей общества, экономиче-

ский рост являются результатом увеличения количества или/и повышения 

качества ресурсов, вовлеченных в производство. 
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В зависимости от источников роста различают:  

 экстенсивный рост  – осуществляемый за счет вовлечения допол-

нительных ресурсов – увеличения численности занятых, освоения  новых за-

пасов природного сырья, роста капиталовложений без изменения техниче-

ской основы производства; 

 интенсивный рост – достигаемый за счет лучшего использования 

имеющихся ресурсов (ускорение НТП и на этой основе повышение произво-

дительности труда, эффективное использование оборудования, улучшение 

организации производства и т.п.). 

Следует отметить, что в чистом виде не существует ни первого, ни вто-

рого типа экономического роста, они всегда сочетаются. Речь только может 

идти о преобладании тех или иных факторов роста. Тот или иной тип эконо-

мического роста зависит от того, какая доля прироста производства получена 

за счет интенсивных или экстенсивных факторов. В 70—80-х годах прирост 

национального дохода СССР лишь на 20—30% обеспечивался за счет интен-

сивных факторов, что свидетельствовало о преимущественно экстенсивном 

типе экономического роста. 

При характеристике экономического роста имеют значения не просто 

величина годового прироста, но и наполнение этого прироста. Можно увели-

чивать объемы производства, наращивая выпуск военной или низкокачест-

венной продукции. В этом случае, хотя темпы роста возрастают, уровень 

жизни населения не меняется. В то же время повышение качества, расшире-

ние ассортимента продукции при тех же или даже снижающихся объемах 

производства будет означать повышение уровня жизни. 

       Научно-техническая революция, развернувшаяся со второй поло-

вины ХХ века и  вызывая глубочайшие изменения в производстве, привела и 

к изменению типа экономического роста -  новому качеству экономического 

роста: 

  – рост производства происходит преимущественно за счет интенсив-
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ных факторов развития, достижений современной НТР. Рост ВВП достигает-

ся главным образом за счет продукции тех отраслей, которые определяют 

технический прогресс и обслуживают непосредственные потребности чело-

века. При новом качестве  роста в общем объеме производства повышается 

удельный вес наукоемких отраслей, таких, как приборостроение, выпуск 

ЭВМ, электротехническое производство, атомная энергетика, производство 

синтетических смол, пластмасс, прогрессивных конструкционных материа-

лов, других производств, использующих достижения НТП;  

– в связи с повышением роли и значения человеческого фактора усили-

вается социальная направленность экономического роста – ориентация на 

производство конечной продукции, улучшение материального благосостоя-

ния населения, увеличение свободного времени. Качество экономического 

роста повышается, если происходит развитие социальной инфраструктуры, 

увеличиваются инвестиции в человеческий капитал, создаются безопасные 

условия труда и жизни людей, растет социальная защищенность безработных 

и нетрудоспособных; 

– экономический рост сочетается с изменением структуры производст-

ва. Темпы экономического роста во многом зависят от структуры экономики 

(соотношения долей отдельных отраслей в общем объеме производства). 

Структура экономики, соответствующая современному этапу НТП, в которой 

высок удельный вес передовых, наукоемких производств, содействует эко-

номическому росту, создающему, в свою очередь, возможность для струк-

турной перестройки экономики; 

- поскольку в условиях научно-технического прогресса общества чело-

веческий фактор становится основной движущей силой развития и его роль 

резко повышается, то неизбежна ориентация на более качественную подго-

товку современных специалистов и удовлетворение потребностей населения 

к труду, обеспечение безопасности условий труда, улучшение среды обита-

ния. В связи с этим возрастает удельный вес средств, которые направляются 
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на развитие социальной сферы. Преимущественное развитие получает инду-

стрия благосостояния - комплекс отраслей, нацеленных на повышение уров-

ня и качества жизни людей; 

– загрязнение окружающей cреды и другие негативные последствия 

расширения производства поставили проблему целесообразности высоких 

темпов экономического роста. В связи с этим происходит замедление и меж-

страновое выравнивание темпов экономического роста. Сегодня оптималь-

ными считаются невысокие (2–3%) в год, но устойчивые темпы роста.  

Все эти особенности позволяют  говорить о характерном для современ-

ного мира новом качестве экономического роста.  

Все факторы, влияющие на экономический рост, могут быть объедине-

ны в три группы: факторы предложения, факторы спроса и факторы распре-

деления.  

Факторы  предложения (количество и качество применяемых трудо-

вых, природных, капитальных, технологических, информационных и т.п. ре-

сурсов). 

Увеличение численности занятых, продолжительности рабочего време-

ни, рост производительности труда – все это способствует росту ВВП. Коли-

чественный и качественный рост капитала позволяет совершенствовать про-

изводство, внедрять новые технологии, новые виды материалов и оборудова-

ния, повышать производительность труда, увеличивать объем производства.  

Что касается земли (природных ресурсов), то вложения этого фактора 

производства при всей его значимости не являются определяющими для ха-

рактеристики современного экономического роста. Можно привести множе-

ство примеров стран, располагающих весьма ограниченным природным по-

тенциалом, но добивающихся весьма высоких темпов роста (Япония, страны 

Юго-Восточной Азии). 

В современных условиях факторами экономического роста стали науч-
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но-технический прогресс, степень внедрения его достижений в производство 

и информационные ресурсы общества.  

Факторы спроса – все элементы совокупного спроса (потребление, ин-

вестиции, государственные расходы, чистый экспорт ), оказывающие влия-

ние на величину ВВП, а, следовательно, и на его динамику. 

Факторы распределения. На экономический рост влияет механизм рас-

пределения ресурсов – централизованное, планомерно организованное рас-

пределение или рыночное. В свою очередь, выбор того или иного механизма 

зависит от типа существующей экономической системы. Таким образом, 

экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят не 

только от потенциала национального хозяйства, но в значительной мере от 

внеэкономических, политических факторов. 

Связь между объемом производства и основными факторами, влияю-

щими на него, описывается моделями экономического роста. Наиболее рас-

пространены две группы моделей – неоклассические и кейнсианские. 

Неоклассические модели рассматривают зависимость экономического 

роста от объема вложений и качества (производительности) факторов пред-

ложения (труд, земля, капитал). Эти  модели строятся на основе производст-

венной функции, которая характеризует вклад каждого фактора в объем про-

изводства. роста.  

 Всемирную известность получила модель американского ученого  

Э. Денисона, который на основе переработки огромного статистического ма-

териала сумел измерить вложения отдельных факторов в экономический рост 

США 1929–1982 гг.  

Вклад факторов экономического роста в прирост ВВП 

Факторы 
Вклад фактора в прирост 

ВВП,% 

Прирост затрат труда 

Рост производительности труда  

Научно-технический прогресс 

Затраты капитала 

32 

68 

28 

19 
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Образование 

Экономия на масштабах производства 

Улучшение распределения ресурсов 

Законодательно-институциональные 

 факторы  

14 

  9 

 8 

– 9 

 

Модель Э. Денисона позволяет сделать вывод, что основным фактором 

роста является повышение производительности труда, достигаемый в первую 

очередь за счет научно-технического прогресса. 

Рыночный механизм, работающий в автоматическом режиме, не может 

обеспечить стабильный экономический рост, поэтому экономический рост – 

зона высокой активности государства. Государство может влиять на эконо-

мический рост, используя такие прямые методы регулирования, как финан-

сирование НТП, образования, создание рабочих мест и поддержание полной 

занятости, охрана окружающей среды и т.п. К косвенным методам, исполь-

зуемым государством для стимулирования экономического роста, можно от-

нести все экономические методы воздействия на совокупный спрос и сово-

купное предложение.  

Меры, которые может осуществлять государство для воздействия на 

темпы и качество экономического роста, таковы: 

 создание  для инвесторов стимулов для вложения капитала;  

 проведение в период кризиса стимулирующей фискальной политики 

и политики "дешевых" денег; 

 государственные инвестиции в отрасли, определяющие НТП;  

 стимулирование экспорта; 

 привлечение иностранных инвестиций; 

 борьба с инфляцией, которая негативно отражается на инвестицион-

ном спросе и т.п. 

В заключение приведем данные о темпах экономического роста в Рос-

сии в 90-е годы ХХ–начало ХХI века. 

Динамика ВВП (в процентах к предыдущему году) 
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1992 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004г. 2006г. 2009г. 2011г. 

85,5 95,9 94,7 110,0 104,3 107,2 108,2 92,1 104,3 

 

Как видно из приведенных данных, в 90-е годы ХХ века в России проис-

ходило падение объемов производства, ежегодный объем ВВП по сравнению 

с предыдущим годом сокращался. Однако, начиная с 1999 г., в России на-

блюдалась положительная динамика ВВП, нарушенная кризисом 2008-

2009гг. Приведенные статистические данные являются свидетельством того, 

что экономический рост периодически нарушается экономическими кризи-

сами – падением объемов производства. 

                     

Вопросы для самопроверки 

1. Каким показателем измеряется годовой объем национального произ-

водства? Что не учитывается в составе ВВП?  Чем ВВП отличается от ВВП? 

2. Какими методами исчисляется ВВП (ВВП)?  

3. Что собой представляют номинальный и реальный ВВП? Что 

характеризует дефлятор ВВП? 

4. Объясните взаимосвязь таких показателей, как чистый националь-

ный продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый доход.  

5. Что такое национальное богатство страны и в чем различие между 

реальным и потенциальным национальным богатством? 

6. Что понимается под экономическим ростом? Какими показателями он 

характеризуется? 

7. Какие типы экономического роста Вы знаете? 

8. Что понимается под новым качеством экономического роста? 

9. Охарактеризуйте подробно роль факторов предложения в экономиче-

ском росте.  

10. Как государство может стимулировать экономический рост? 
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                            ЛЕКЦИЯ 2 

ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
 

Рыночная экономика, состоящая из множества локальных, индивидуаль-

ных рынков, сама является одним огромным рынком. И подобно тому, как для 

нормального функционирования отдельного рынка необходимо равновесие ме-

жду спросом и предложением, так и в масштабах всей экономики необходимо 

макроэкономическое равновесие. Достижение макроэкономических целей, ста-

бильность экономики возможны только в условиях ее сбалансированности. Ус-

ловия достижения макроравновесия рассматриваются в данной лекции. 

             Основные вопросы лекции: 

1. Совокупный спрос, совокупное предложение и их равновесие 

      2. Совокупных расходов  

2.1. Потребление и сбережение 

2.2.Инвестиционный спрос. Эффект мультипликации 

      3. Равновесие «Совокупные расходы -   ВВП» 

 

ВОПРОС 1. СОВОКУПНЫЙ СПРОС, СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИХ 

РАВНОВЕСИЕ 

Совокупный спрос (АD) — это тот реальный объем национального 

производства, который все субъекты хозяйствования - домашние хозяйства, 

фирмы и государство  - готовы купить при каждом возможном уровне цен.  

 При этом  спрос со стороны отдельного хозяйствующего субъекта  фор-

мируется под воздействием разных побудительных мотивов, учитываемых при 

построении их функций спроса. 

Совокупный спрос, или совокупные расходы, включают спрос: 

– населения на потребительские товары (потребительские расходы); 

– фирм на инвестиционные товары (инвестиционные расходы); 
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– государства на товары и услуги (государственные расходы);  

– заграницы на продукцию данной страны.  

Во всей совокупности расходов наибольшую долю занимают потреби-

тельские расходы, они же и наиболее постоянны, устойчивы, меньше всего 

подвержены колебаниям. Все остальные виды расходов более динамичны, из-

менчивы.  

Зависимость между общим уровнем цен и реальным объемом производ-

ства (ВВП), на который предъявляется спрос, – обратная: чем ниже общий 

уровень цен, тем больше объем производства, который будет куплен. Эта зави-

симость описывается кривой совокупного спроса . 

Изменение реального объема производства, который готовы купить хо-

зяйствующие субъекты в связи с изменением уровня цен, отражается движени-

ем вдоль кривой совокупного спроса. Нисходящая кривая AD указывает на то, 

что чем ниже уровень цен, тем больше реальный объем ВВП, который будет 

куплен. 

 

 

Кривая совокупного спроса 

Обратная зависимость между уровнем цен и совокупным спросом объ-

ясняется действием эффекта процентных ставок, эффекта богатства, эффекта 

импортных закупок. 

Эффект процентных ставок. Повышение товарных цен в стране повы-
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шает спрос на деньги, соответственно, растут процентные ставки, происходит 

удорожание стоимости потребительского и инвестиционного кредита. В ре-

зультате потребительский, инвестиционный и, следовательно, совокупный 

спрос падают. Снижение процентных ставок приводит к противоположному 

результату. 

Эффект богатства. Повышение цен приводит к обесценению накоп-

ленного богатства (финансовых активов). Если население владеет ценными 

бумагами (акциями, облигациями и т.п.), то повышение цен приводит к паде-

нию их реальной стоимости. Население беднеет, что ведет к падению потреби-

тельских расходов и совокупного спроса. Снижение цен ведет к обратному ре-

зультату. 

Эффект импортных закупок. Повышение уровня цен на отечественные 

товары ведет, с одной стороны, к относительному снижению цен на импорт-

ные товары, росту спроса на них и увеличению импорта. С другой стороны, 

отечественные товары для иностранцев становятся дороже, экспорт сокраща-

ется, а поскольку чистый экспорт является элементом совокупного спроса, то 

рост импортных закупок при снижении экспорта ведет к падению совокупного 

спроса, и наоборот. 

Таким образом, изменение общего уровня цен оказывает влияние на со-

вокупный спрос.  

Но совокупный спрос изменяется и под действием неценовых факторов. 

Неценовые факторы – это экономические и неэкономические условия и ры-

чаги, оказывающие влияние на составляющие совокупного спроса.  

Так, потребительские расходы зависят от: 

– изменения реальной стоимости накопленного богатства – чем больше 

накопленное богатство, тем меньше текущий потребительский спрос; 

 ожиданий потребителей в отношении изменения уровня цен в буду-

щем. Ожидание роста цен увеличит текущие потребительские расходы; ожи-

дание снижения цен – сократит; 
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– задолженности потребителей по кредитам. С увеличением задол-

женности потребителей по кредитам их текущий спрос уменьшается, сниже-

ние задолженности ведет к расширению потребительского спроса; 

– изменения величины подоходного налога. Очевидно, что повышение на-

логов сокращает спрос, их снижение – расширяет. 

На величину инвестиционных расходов влияют:  

– изменения процентной ставки. Рост процентной ставки сокращает инве-

стиционный спрос, ее падение – расширяет;  

– ожидаемая норма прибыли от инвестиций. Чем больше ожидаемая при-

быль, тем больше будет инвестиционный спрос; 

– изменения размеров налогов, уплачиваемых предпринимателями  (ока-

зывают на инвестиционный спрос такое же воздействие, что и на потребитель-

ский спрос);  

– характер применяемых технологий. Появление новых, высокоэффек-

тивных технологий увеличивает спрос на инвестиции. 

Увеличение или сокращение планируемых государственных расходов (го-

сударственные инвестиции , заработная плата работникам бюджетной сферы, 

расходы на охрану окружающей среды и т.п.) также оказывает большое влия-

ние на совокупный спрос.  

На величине чистого экспорта отражается:  

– изменение показателя национального дохода в зарубежных странах. На-

пример, при росте национального дохода Китая эта страна может закупать 

больше товаров в России, что увеличивает совокупный спрос на российские 

товары; 

– динамика валютного курса. При падении курса национальной валюты 

отечественные товары для иностранных покупателей становятся дешевле, и 

спрос на них растет. 

 Действие неценовых факторов совокупного спроса приводит к смеще-
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нию кривой совокупного спроса  
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 Смещение кривой совокупного спроса под воздействием неценовых 

факторов 

 Под действием неценовых факторов кривая совокупного спроса (AD)  

смещается: при увеличении спроса  - вправо, при  его уменьшении - влево. 

Совокупное предложение (AS) – это реальный объем национального 

производства при каждом возможном уровне цен. Более высокий уровень цен 

стимулирует увеличение объема предложения (производства), более низкий – 

сокращение производства, т.е. между уровнем цен и национальным объемом 

производства существует прямая зависимость  

 

 Кривая совокупного предложения 

Кривая AS показывает реальный объем ВВП, который будет произведен 

при различных уровнях цен. Точка Qp характеризует потенциальный объем 

ВВП, т.е. объем, который достигается при естественном уровне безработицы. 
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Форма кривой отражает изменения издержек производства (прежде всего, за 

счет изменения затрат на оплату труда) в условиях, когда меняется объем про-

изводства.  

Рассматриваемая кривая совокупного предложения состоит  из трех само-

стоятельных отрезков (кривых AS): 

– горизонтального (кейнсианского). На этом отрезке объем национально-

го производства (ВВП) изменяется при постоянстве цен. Любой объем произ-

водства от 0 до Qp свидетельствует о недопроизводстве, неполном использова-

нии ресурсов. На отрезке 0Q1 объем производства может возрастать при по-

стоянном уровне цен. Безработица находится на высоком уровне, в этих усло-

виях предприниматели могут нанимать дополнительную рабочую силу, не 

увеличивая заработную плату (за воротами много безработных). Издержки 

производства не меняются, постоянными остаются и цены.  

– промежуточного. На этом отрезке кривой AS объем национального 

производства увеличивается при возрастании цен. Безработица по мере про-

движения объема производства от Q1 к Qp начинает сокращаться, свободных 

рабочих рук становится меньше, а предприниматели, чтобы привлечь допол-

нительную рабочую силу, должны платить больше. Растет заработная плата, 

растут издержки производства, повышаются цены. 

– вертикального  (классического). Этот отрезок кривой совокупного 

предложения описывает состояние экономики, когда она при данном уровне 

технологий достигает границ своих производственных возможностей. Все ре-

сурсы используются полностью, объем производства измениться не может, он 

постоянен.  

Так же, как и кривая совокупного спроса, кривая совокупного предложе-

ния может смещаться под воздействием неценовых факторов, к числу кото-

рых относятся изменения: 

– цен на ресурсы. Открытие новых месторождений, изменение демогра-
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фической ситуации, появление импортных ресурсов и т.п. отразится на цене 

ресурсов, издержках производства, следовательно, и на объеме предложения; 

– производительности ресурсов. Повышение производительности ресур-

са означает, что при тех же ресурсах можно получить больший объем произ-

водства (предложения); 

– налогообложения предпринимателей - рост налогов сокращает произ-

водство, уменьшение  налогов – расширяет. 

Под действием неценовых факторов происходит смещение кривой сово-

купного предложения. Если, например, повышаются цены на ресурсы (растет 

цена нефти), при неизменной технологии издержки производства возрастут. 

Тогда при каждом уровне цен, совокупное предложение будет сокращаться – 

кривая AS сместится влево, в положение AS1. Соответственно, падение цен на 

ресурсы приведет к увеличению предложения и смещению кривой AS вправо 

до AS2.  

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложения 

определяет равновесный уровень цен и равновесный объем национального  

 

Смещение кривой совокупного предложения под воздействием нецено-

вых факторов 

производства. Любой объем ВВП, при котором не достигается равенство со-

вокупного спроса и совокупного предложения, свидетельствует либо о недо-

производстве (АD > АS), либо о перепроизводстве (АS > АD) и невозможности 

реализовать продукцию.  
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Только при ВВП, равном Qe, совокупный спрос равен совокупному 

предложению. Если ВВП равняется Q1, то спрос больше предложения и про-

изводители будут увеличивать производство, ВВП начнет расти и двигаться к 

Qe. Наоборот, если ВВП больше равновесного (Q2), то предложение превыша-

ет спрос и производители будут вынуждены сокращать производство. ВВП 

ернется к равновесному уровню 

Qe.
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Равновесие на горизонтальном отрезке кривой AS 

 

Равновесие может изменяться под влиянием колебаний в совокупном 

спросе и совокупном предложении. 

        1. Последствия увеличения совокупного спроса при неизменности сово-

купного предложения зависят от того, на каком отрезке совокупного предло-

жения оно происходит: 

       а) увеличение совокупного спроса на горизонтальном отрезке совокуп-

ного предложения приведет к увеличению реального объема ВВП, снижению 

безработицы, но цены останутся неизменными; соответственно, сокращение 

совокупного спроса уменьшит ВВП, приведет к увеличению безработицы, но 

не затронет цены; 

     б) увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке совокуп-

ного предложения приведет к росту ВВП, снижению безработицы и будет со-

провождаться ростом цен,  сокращение совокупного спроса приведет к сниже-

нию ВВП, росту безработицы; 
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     в) увеличение совокупного спроса на вертикальном отрезке совокупного 

предложения не повлияет ни на реальный объем ВВП, ни на уровень занято-

сти, а цены возрастут.  

При сокращении совокупного спроса на промежуточном и вертикальном 

отрезках кривой совокупного предложения — объем ВВП и уровень занято-

сти уменьшатся, но цены не снизятся! Равновесие будет достигнуто при тех 

же ценах и меньшем объеме ВВП. Дело в том, что в экономике действует так 

называемый эффект «храповика» (храповик — это механизм, который позво-

ляет крутить колесо вперед, но не назад, например, — завод у механических 

часов). Цены гибки, легко меняются в одну сторону, в сторону увеличения, но 

в обратную сторону они практически не движутся, становятся негибкими и не 

снижаются. Эффект «храповика» — это тенденция уровня цен к повышению 

в случае возрастания совокупного спроса и тенденция к их сохранению в слу-

чае сокращения совокупного спроса. 

2. Последствия изменения совокупного предложения при неизменности  

совокупного спроса: 

а) увеличение совокупного предложения приведет к увеличению реального  

ВВП, сокращению безработицы и уменьшению уровня цен; 

б) сокращение совокупного предложения приведет к снижению реального 

объема ВВП и росту цен. 

Состояние экономики, при котором объем национального производства 

сокращается, растет безработица и растут цены, называется стагфляцией. 

 

ВОПРОС 2. СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ 

 

Итак, исходя из классических представлений, общее рыночное равнове-

сие достигается при равенстве совокупного спроса и совокупного предложе-

ния. Опираясь на анализ экономической действительности первой трети ХХ 
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века, Дж. Кейнс подверг критике классическую теорию макроэкономического 

равновесия и выдвинул собственную концепцию макроравновесия, согласно 

которой экономика стабильна в том случае, если совокупные расходы домаш-

них хозяйств, предпринимателей, государства и зарубежных стран (АЕ) соот-

ветствуют национальному объему производства (GNP). При этом  личное 

потребление и инвестиции составляют наибольшую часть суммарных расхо-

дов, поэтому остановимся подробнее именно на этих частях совокупных рас-

ходов. 

2.1.  Потребление и сбережения 

Напомним, что весь располагаемый доход (Y) — личный доход за вы-

четом индивидуальных налогов — используется на цели потребления и сбе-

режения. Очевидно, что планируемые потребительские расходы домашних 

хозяйств в первую очередь определяются доходами и тем, какая часть распо-

лагаемого дохода используется на потребление (С), а какая часть на сбереже-

ния (S). И потребление, и сбережения являются функциями дохода (ВВП). 

(Здесь и в дальнейшем в целях упрощения анализа мы абстрагируемся от 

косвенных налогов и амортизации и других элементов ВВП и будем предпо-

лагать, что выпуск продукции (ВВП) и располагаемый доход равны.) 

Зависимость между уровнем дохода и потреблением и уровнем дохода 

и сбережениями описывается графиком потребления и графиком сбережений. 
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               Графики а) потребления и б)  сбережения 
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На графике потребления в каждой точке биссектрисы потребление 

равно доходу, т.е. весь доход потребляется и сбережения равны 0. В реальной 

жизни потребляется только часть дохода и кривая потребления обычно при-

нимает вид СС. Анализ этой кривой показывает, что 

 и при нулевом доходе возможно «автономное» потребление (0С)  иж-

дивенчество, займы, социальная помощь и т.п.;  

 при Y1 потребители «живут в долг», т.е. за счет займов или прошлых 

сбережений. 

 при объеме дохода, равном Y2, весь доход идет на потребление;  

 за пределами Y2, при Y3 часть дохода (Y3В) потребляется, а часть 

(АВ) сберегается. При этом по мере роста дохода потребление абсолютно 

растет, но доля его в доходе имеет тенденцию к сокращению.  

Как писал Дж. Кейнс, «люди склонны, как правило, увеличивать свое 

потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход». 

График сбережений показывает, что: 

 при доходе, равном Y1, сбережения имеют отрицательное значение 

(сбережения сокращаются), 

  при доходе Y2 сбережения равны нулю; 

  сбережения  возникают и начинают расти за пределами Y2 и по ме-

ре увеличения дохода возрастают абсолютно и относительно, т.е. по мере 

роста дохода доля сбережений в доходе растет. 

Помимо дохода на потребление влияют и другие факторы, приводящие 

к изменениям потребления при том же уровне дохода (т.е. к смещению кри-

вой потребления): 

 накопленное богатство; 

 объем бесплатных услуг, оказываемых населению (бесплатные об-

разование, здравоохранение и т.п.); 

 насыщенность рынка товарами; 
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 уровень налогообложения; 

 задолженность по потребительским кредитам; 

 ожидания изменения цен, доходов и др. 

Очевидно, что изменения всех этих факторов (кроме изменений в нало-

гообложении) оказывают противоположное воздействие на сбережения. 

Увеличение или сокращение налогов однонаправленно влияет и  на потреб-

ление и  на сбережения. 

Уровень потребления и сбережений характеризует ряд показателей: 

– средняя склонность к потреблению (АРС) – доля располагаемого го-

дового дохода (Y), направляемая на потребление (С)  

АРС = С : Y; 

– средняя склонность к сбережению (АРS) – доля располагаемого годо-

вого дохода (Y), направляемая на сбережение (S) 

АРS = S : Y. 

Для макроэкономического анализа в первую очередь важно не то, какая 

часть дохода была потрачена на потребление, а то, какую часть прироста до-

хода потратят домохозяйства на потребление и на сбережения.  

Предположим, что первоначально доход составлял 10 тыс. рублей, из 

них на текущее потребление расходовалось 8 тысяч и 2 тысячи откладыва-

лось, сберегалось (например, на отпуск), т.е. АРС = 0,8, а АРS = 0,2.  

Допустим, что доход увеличился на 3 тысячи. Как распределятся эти 

дополнительные 3 тыс.? В том же соотношении 4 к 1, или в другом? 

– Отношение изменения объема потребления к изменению дохода на-

зывается предельной склонностью к потреблению (МРС) 

МРС = С :  Y. 

– Отношение изменения сбережений к изменению дохода называется 
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предельной склонностью к сбережению (МРS) 

МРS =  S :  Y. 

Продолжим пример. Если из дополнительного дохода 1,8 тысячи было 

отложено, а 1,2 истрачено на текущее потребление, то МРS = 0,6, а  

МРС = 0,4. 

Обратите внимание на то, что 

АРС + АРS = 1 и МРС + МРS = 1. 

Значение МРС и МРS определяют наклоны, соответственно, кривых 

потребления и сбережения. Крутой наклон кривой СС означает высокую 

склонность к потреблению, а плавный – низкую. Аналогично и кривая сбе-

режений. По мере роста дохода МРS растет, а МРС падает. 

Зависимость потребления от дохода можно описать формулой:  

С = С0 + МРС (Y),  

где С – потребление; 

С0 – автономное потребление – потребление при нулевом доходе; 

МРС – предельная склонность к потреблению; 

Y – располагаемый доход (валовой национальный продукт). 

Зная формулу потребления, можно вывести и формулу сбережений: 

S= Y – С = Y – [ С0 + МРС (Y) ] = – С0 + (1– МРС (Y), т.е.  

S= – С0 + МРS (Y). 

Потребительские расходы, будучи важнейшей частью совокупного 

спроса, оказывают огромное влияние на национальный объем производства, 

уровень цен и занятость.  

Ниже представлено распределение денежных доходов граждан России на 

потребление и сбережения. 

Расходы и сбережения населения России (в%) 
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 1992г. 1995г. 2000г. 2005г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 100 100 

Денежные расходы (покупка товаров и 

оплата услуг, обязательные платежи, 

приобретение недвижимости) 81,1 76,2 84,5 82,2 83,2 83,1 88,0 

Сбережения (вклады, ценные бумаги, 

приобретение валюты, деньги на ру-

ках) 18,9 23,8 15,5 17,8 16,8 16,9 12,0 

             

                           

2.2.Инвестиционный спрос. Эффект мультипликации 

 

Теперь рассмотрим расходы фирм, их инвестиционный спрос (I). Инве-

стиционный спрос представляет собой намерения или планы фирм по увели-

чению своего капитала, а также товарных запасов.  

Роль инвестиций в экономике нельзя переоценить, именно посредством 

инвестиций реализуются достижения научно-технического прогресса, от них 

зависят изменения структуры производства, темпы экономического роста, а 

следовательно, и возможности увеличения потребления и роста благосостоя-

ния. 

 В отличие от потребления инвестиционный спрос непосредственно не 

зависит (или зависит очень слабо) от текущего дохода. По отношению к те-

кущему доходу инвестиции независимы, автономны  

 Что же определяет величину инвестиционных расходов? Инвестиции 

делаются ради получения прибыли в будущем. Очевидно, что чем выше 

ожидаемая прибыль, тем больше спрос на инвестиции. Вместе с тем, при 

принятии решений об инвестициях  инвестор учитывает альтернативные 

возможности вложения капитала. Располагая определенной суммой денег, он 

всегда решает для себя, что выгоднее: вложить деньги в приобретение, на-

пример, оборудования, или положить деньги в банк. Таким образом, инве-

стиции зависят от двух факторов: ожидаемой нормы прибыли (Np) — отно-

шение предполагаемой прибыли к инвестициям — и ставки процента (i).  

Общий спрос на инвестиции представляет собой сумму всех инвести-
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циионных решений фирм. 

 Разберем следующий пример. Предположим, что имеются три инвес-

тиционных проекта.  

Проект 
Сумма, необходимых  

инвестиций (млн. руб.) 

Ожидаемая норма прибы-

ли, (%) 

Первый 100  12 

Второй 150 10 

Третий 200 8 

 

Предположим, что ставка банковского процента равна 7%, тогда все 

проекты выгодно реализовать и спрос на инвестиции составит 45 млрд. руб. 

(10+15+20), если же ставка процента будет равна 9%, то спрос на инвестиции 

составит 25 млрд. руб. (10+15); если ставка процента — 11%, то спрос будет 

равен 10 млрд. руб. и т.д.  

Отложив на горизонтальной оси величину инвестиционного спроса, а на 

вертикальной ожидаемую норму прибыли и ставку процента, мы можем по-

лучить график спроса на инвестиции. 

Кривая спроса на инвестиции имеет отрицательный наклон и отражает 

обратную зависимость между ставкой процента и совокупной величиной 

планируемых инвестиций. Спрос на инвестиции предъявляется, пока норма 

ожидаемой прибыли больше банковского процента 
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График спроса на инвестиции 

Помимо ожидаемой нормы прибыли и ставки процента, на инвестици-

онный спрос могут влиять и другие факторы, под действием которых кривая 
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спроса на инвестиции будет сдвигаться. К числу таких факторов относятся: 

– издержки на приобретение, эксплуатацию и обслуживание зданий, со-

оружений, оборудования и т.п. Возрастание этих издержек будет снижать 

норму прибыли, и кривая спроса на инвестиции сместится влево; 

– налоги на предпринимателей. Высокие налоговые изъятия снижают 

доходность инвестиций и их величину. Кривая спроса на инвестиции смеща-

ется влево. Снижение налогов ведет к обратному результату; 

– изменения в технологиях производства. Научно-технические достиже-

ния служат важным стимулом осуществления инвестиций; 

– ожидания производителей в отношении рыночной конъюнктуры 

(спроса на товары и услуги, изменения цен и т.п.). Оптимистические ожида-

ния увеличивают  инвестиции, пессимистические –сокращают; 

– общая социально-экономическая обстановка в стране, переживаемая 

фаза цикла, устойчивость правовых норм и др. 

 Рост инвестиций, повышая совокупный спрос, ведет к росту националь-

ного объема производства (ВВП). При этом инвестиционные расходы увели-

чивают объем производства на величину, большую, чем сами инвестиции. 

Здесь срабатывает так называемый мультипликативный эффект (эффект 

множителя). Как писал Дж. М. Кейнс, "… принцип мультипликатора позво-

ляет дать общий ответ на вопрос о том, каким образом колебания инвести-

ций, составляющих относительно небольшую долю национального дохода, 

способны вызвать колебания совокупной занятости и дохода, которые харак-

теризуются гораздо большей амплитудой".  

Объяснить суть мультипликативного эффекта можно на следующем 

примере. Предположим, что предприниматель решил вложить 10000 ден. ед. 

в совершенствование своего производства. В результате поставщики строи-

тельных материалов, оборудования, рабочие, занятые строительно-монтаж-

ными и т.п. работами, получили дополнительный доход, равный 10000 
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ден.ед. Будем исходить из того, что предельная склонность к потреблению 

(МРС) постоянна и равна 0,8. Это значит, что поставщики, рабочие из  

полученного дохода в 10000 ден. ед. израсходуют на потребление  

8000 ден. ед., увеличив чей-то доход на эту сумму. Вторые получатели дохо-

да израсходуют 6400 (0,8  8000) ден. ед., сформировав доход третьих лиц на 

уровне 6400 ден. ед. и т. д.  

Доход Потребление Сбережения 

10000 8000 [(0,8) х 10000] 2000 

8000 6400 [(0,8) х 8000] 1600 

6400 5120 [(0,8) х 6400] 1280 

5120 4096 [(0,8) х 5120] 1024 

4096 3277 [(0,8) х 4096] 819 

……………………………………………………………….. 

50000 40000 10000 

Таким образом, исходные 10000 ден. ед. вызвали бесконечную цепь вто-

ричных потребительских расходов, увеличив совокупные доходы в  

[1 + (0,8) + (0,8)
2
 + (0,8)

3
 + ... ] раз.  

Данное выражение представляет собой сумму членов убывающей гео-

метрической прогрессии, которая равняется: [1:(1–0,8)] = 1: 0,2 = 5.  

Отсюда, первоначальный расход в 10000 ден. ед. превратился в сумму дохо-

дов, равную 10000  5 = 50000 ден. ед. 

 Поскольку 0,8 – это предельная склонность к потреблению (МРС), то 

(1– 0,8) – это предельная склонность к сбережению (МРS). Следовательно, 

коэффициент, увеличивающий доходы (ВВП) в результате инвестиций, или 

инвестиционный мультипликатор (MRI), равен:  

MRI = 1 : (1–МРС) = 1 : МРS. 

Например, если инвестиции увеличились на  1500, МРС = 0,6, то ВВП 

увеличится на [1500  1: (1–0,6)] = [1500  (1: 0,4)] = 1500  2,5=3750. 

 Таким образом, в силу действия мультипликативного эффекта: 
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GNР = I  MRI. 

Однако надо иметь в виду, что мультипликатор действует в обоих на-

правлениях, и снижение инвестиций приведет к падению ВВП на величину, 

большую, чем сокращение инвестиции.  

 

                   ВОПРОС 3.  РАВНОВЕСИЕ «СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ -  ВВП»  

 

Экономика находится в состоянии равновесия, если при действующем 

уровне цен величина предполагаемого выпуска продукции равна планируемым 

совокупным расходам. Очевидно, что, если планируемые расходы больше 

ВВП или наоборот, то равновесия в экономике не будет. Рассмотрим эти 

проблемы подробнее. 

Первоначально рассмотрим условия равновесия для частного сектора 

(без государства) закрытой (без учета внешней торговли) экономики, т.е.на 

данном уровне анализа будем исходить из того, что совокупные расходы (АЕ) 

— это расходы на личное потребление и инвестиции.  

Экономика находится в равновесии при ВВП, равном Qе (АЕ =GNP). В 

этом случае ВВП соответствует планируемым расходам на потребление и 

инвестиции. Если ВВП соответствует Q1, это означает, что ВВП хватает 
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Определение равновесия для частного сектора закрытой экономики 
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только для потребления и инвестиции не могут быть осуществлены. Но на-

личие неудовлетворенного инвестиционного спроса стимулирует предпри-

нимателей к расширению производства, увеличению ВВП. Если планируе-

мые совокупные расходы больше произведенного ВВП (АЕ > GNP), то объем 

производства будет расширяться, пока не будет достигнуто равновесие. 

При Q2 объем производства оказывается больше планируемых расхо-

дов (GNP > АЕ), производители не могут реализовать всю свою продукцию и 

вынуждены сокращать производство. Экономика опять же будет двигаться к 

равновесию. 

Как было показано выше, сбережения есть вычет из доходов. Наличие 

сбережений означает, что не все доходы превращаются в расходы и следова-

тельно, не весь произведенный объем ВВП может быть реализован, т.е. сбе-

режения — это фактор, нарушающий равновесие. В то же время инвестиции 

представляют собой дополнение к потоку расходов. Очевидно, что равнове-

сие будет достигаться тогда, когда сбережения равны инвестициям. 

Отложив на оси абсцисс ВВП, а на оси ординат — сбережения и инве-

стиции, мы можем определить объем ВВП, при котором достигается равно-

весие. Только при объеме ВВП, равном Qe, сбережения точно соответствуют  

планируемым инвестиционным расходам (S = I) и экономика находится в со-

стоянии равновесия. При Q1 инвестиционный спрос больше сбережений 
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Определение равновесия на основе модели «инвестиции—сбережения» 
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 (I > S) и этот неудовлетворенный спрос будет толкать производство к рас-

ширению, к увеличению объема ВВП. При Q2 сбережения больше инвести-

ций (S > I). Увеличение сбережений ведет к относительному сокращению по-

требления, а это значит, что произведенная продукция не будет находить 

сбыта и производители будут вынуждены сокращать производство до Qe. 

Итак, экономика находится в равновесии, когда совокупные расходы 

равны ВВП (АЕ = GNP) или сбережения равны инвестициям (S = I). 

На первый взгляд может показаться, что чем больше населения сбере-

гает, тем это лучше: ведь сбережения являются источником инвестиций. Од-

нако это не так. Богаче та нация, которая больше потребляет, а не сберегает. 

Это так называемый "парадокс бережливости". Суть его такова. 

Рост сбережений означает сокращение потребительских расходов, ко-

торые являются частью совокупного спроса. Падение спроса приведет к сни-

жению ВВП, доходов и, следовательно, к снижению сбережений в будущем. 

Рост сбережений сегодня означает их сокращение в будущем. Однако надо 

иметь в виду, что парадокс бережливости проявляется лишь в условиях не-

полного использования ресурсов, в условиях же полной занятости рост сбе-

режений может вести к снижению цен. 

Дальнейший анализ макроравновесия предполагает включение в об-

щую сумму расходов государственных расходов. 

Государство влияет на величину совокупных расходов по двум направ-

лениям, осуществляя закупки товаров и услуг, что непосредственно отража-

ется на величине АЕ, и воздействуя на величину располагаемого дохода и, 

соответственно, на уровень потребления и сбережений через налоги и транс-

фертные платежи. Проанализируем воздействие государственных закупок на 

величину ВВП . 

Механизм воздействия государственных закупок на объем производст-

ва в краткосрочном периоде такой же, как и влияние инвестиций. Увеличивая 
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объем государственных закупок, правительство осуществляет инъекции в 

национальную экономику. Государственные закупки, присоединяясь к пла-

нируемым потребительским и инвестиционным расходам, увеличивают со-

вокупный спрос и ВВП. 

 

 Равновесие с учетом государственных закупок 

Если совокупные расходы рассматривать только как сумму потреби-

тельских и инвестиционных расходов, то, как видно из рис.9.4, равновесие 

достигается при ВВП, равном Q1. Добавление к этим расходам государствен-

ных закупок увеличивает совокупные расходы и смещает кривую АЕ в поло-

жение АЕ1. Соответственно, макроравновесие достигается при большем зна-

чении ВВП – Q2.  

Необходимо обратить внимание на то, что рост государственных расхо-

дов ведет к приросту ВВП, большему, чем первоначальный импульс. Как и в 

случае с инвестициями, это объясняется действием мультипликативного эф-

фекта. Мультипликатор государственных расходов (MRg) характеризует 

отношение прироста ВВП к приросту государственных расходов и равен вели-

чине, обратной предельной склонности к сбережению (MРS). 

MRg = 1 : MРS. 

Мультипликационный эффект государственных закупок обусловлен 

тем, что их увеличение повышает доход и ведет к росту потребления, что в 

свою очередь увеличивает доход, который способствует дальнейшему увели-
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чению потребления и т.д. Этот переход от потребления к доходу и вновь к 

потреблению продолжается бесконечно. 

Совокупный эффект от государственных закупок равен их приросту, 

умноженному на мультипликатор: 

GNP = G  MRg. 

Поскольку мультипликатор действует в обоих направлениях, очевидно, 

что сокращение государственных закупок приведет к сокращению ВВП и до-

ходов, большему, чем их сокращение.  

Однако в долгосрочном периоде последствия изменений государствен-

ных закупок иные, чем в краткосрочном периоде. Рост ВВП и доходов, как 

следствие возрастания государственных закупок, повышает инвестиционный 

спрос, что при неизменном количестве денег в обращении ведет к росту про-

центных ставок и уменьшению фактических инвестиций и, следовательно, к 

снижению темпов экономического роста в будущем. 

Наконец, четвертым элементом совокупных расходов является чистый 

экспорт. Присоединение к совокупным расходам чистого экспорта увеличи-

вает объем равновесного ВВП. Если же импорт больше экспорта, то это пре-

вышение снижает величину ВВП и равновесие достигается при меньшем 

значении ВВП. Так же как и в случае с инвестициями и государственными 

закупками, чистый экспорт влияет на величину ВВП с мультипликативным 

эффектом.  

Таким образом, кейнсианское направление в экономической теории, в 

отличие от классического, полагающего, что предложение формирует дохо-

ды и тем самым создает спрос, исходит из того, что мотором экономического 

развития является совокупный спрос, именно он определяет совокупное 

предложение. Совокупное предложение производно от совокупного спроса, 

оно ориентируется на ожидаемый совокупный спрос.  

Рассмотрев проблему макроравновесия, следует ответить на вопрос: 

означает ли равновесие макроэкономическую стабильность, т.е. отсутствие 
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инфляции и безработицы, превышающей естественный уровень? Ответ будет 

отрицательным — и при равновесии возможны безработица и инфляция. 

Рассмотрим соотношение трех показателей: равновесного ВВП, потен-

циального ВВП и совокупных расходов. 

Если равновесный ВВП (Qe) меньше потенциального ВВП (Qр), воз-

можного при полном использовании ресурсов , то возникает рецессионный 

разрыв — величина, на которую совокупные расходы (АЕ) меньше потенци-

ального ВВП. Это означает, что в экономике имеет место недопроизводство 

и рост безработицы.  

 

Валовой национальный продукт

е

С
о

в
о

к
у

п
н

ы
е
 р

а
с
х

о
д

ы

рецессионный

разрыв

C, I
(C + I)

2

(C + I)
1

Q
e

Q
p GNP

a)

 

Если планируемые совокупные расходы больше потенциального ВВП 

(Qр),  то возникает инфляционный разрыв — величина, на которую плани-

руемые совокупные расходы превышают потенциальный ВВП. Данный раз-

рыв ведет к повышению цен, т.е. генерирует инфляцию. 
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Недопущение, ликвидация рецессионных и инфляционных разрывов — 

функция государства. Проводя соответствующую бюджетно-налоговую и де-

нежно-кредитную политику, правительства стремятся обеспечить макроэко-

номическое равновесие в условиях полной занятости и стабильности цен. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое совокупный спрос? Из каких компонентов он состоит? 

2. Какие факторы неценового характера влияют на потребительский  и инве-

стиционный спрос? Что происходит с кривой совокупного спроса под  

воздействием неценовых факторов? 

3. Что такое совокупное предложение? Какую зависимость описывает кри-

вая совокупного предложения? Из каких отрезков она состоит?  

4. Какие факторы неценового характера влияют на совокупное предложе-

ние? Что происходит с кривой совокупного предложения под воздействи-

ем неценовых факторов? 

5. При каких условиях достигается общее рыночное равновесие? Что такое 

"эффект храповика"? Что такое стагфляция? 

6. Какие зависимости отражают графики потребления и сбережения?  

7. Что кроме доходов влияет на уровень потребления и сбережения?  

8. Как меняется абсолютная и относительная (доля в доходе) величина по-

требления (сбережений) по мере роста дохода? Что характеризуют и как 

исчисляются средняя склонность к потреблению, средняя склонность к 

сбережению, предельная склонность к потреблению и предельная склон-

ность к сбережению? 

9. Что такое инвестиционные расходы? Какова роль инвестиций в экономи-

ке?  От чего зависит инвестиционный спрос? Какие факторы сдвигают 

кривую спроса на инвестиции?  

10. Как увеличение инвестиций влияет на объем валового национального 

продукта? В чем суть мультипликативного эффекта? Чему равен мультип-
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ликатор инвестиций? 

11. Что понимается под макроэкономическим равновесием? Что происхо-

дит, если планируемые расходы больше (меньше) произведенного ВВП? 

12. Почему инвестиции и сбережения должны быть равны? Что происходит, 

если равенство между сбережениями и инвестициями нарушается? 

13. Как меняется равновесие с учетом государственных закупок. Чему равен 

мультипликатор государственных закупок? 

14. Всегда ли равенство  планируемых величине ВВП оптимально? Что та-

кое рецессионный и инфляционный разрывы? 
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ЛЕКЦИЯ 3 

ТЕМА 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. 
 

Как следует из предыдущей  темы, не только при нарушении макроэко-

номического равновесия, но даже при его наличии в экономике может возник-

нуть  макроэкономическая нестабильность: падает объем производства, растут 

цены, не все люди, желающие работать, могут трудоустроиться. Инфляция, 

безработица, неравномерность экономического развития  являются постоян-

ными спутниками современной рыночной экономики. Сущность, виды, причи-

ны, последствия этих негативных явлений макроэкономического развития, 

роль государства в регулировании  экономики – предмет данной лекции.  

Основные вопросы: 

1. Безработица: понятие, типы, последствия 

                2. Инфляция: сущность, виды, причины и последствия 

3.Цикличность экономического развития 

4. Место и роль государства в рыночной экономике 

 

ВОПРОС 1. БЕЗРАБОТИЦА: ПОНЯТИЕ, ТИПЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Как отмечалось выше, одна из важнейших целей макроэкономического 

развития страны — достижение «полной занятости», т.е. использование 

экономикой всех имеющихся, в том числе трудовых ресурсов (рабочей силы) 

для производства товаров и услуг. 

Вообще под занятостью понимается соотношение между численностью 

рабочей силы (занятое и неработающее, но ищущее работу, трудоспособное 

население)  и работающими.  Занятость характеризует степень использования 

рабочей силы общества и ситуацию на рынке труда. Понятие «полная заня-

тость» не означает 100%-ной занятости рабочей силы. Для нормального функ-

ционирования рыночной экономики необходим рынок труда, предложение 
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труда. В каждый данный момент в стране должно существовать определенное 

количество незанятой рабочей силы, т.е. безработных. Вообще проблема пол-

ной занятости — это проблема безработицы. 

  Безработица (U) представляет собой циклическое явление, вы-

ражающееся в превышении предложения труда над спросом на него. Это 

макроэкономическая проблема, оказывающая наиболее прямое и сильное 

воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей 

означает снижение жизненного уровня, наносит серьезную психологическую  

травму, ведет к утрате квалификации. 

Всем рыночным экономикам присущ определенный уровень 

безработицы. В чем ее причина, как измеряется уровень безработицы, каковы 

ее последствия? Вот круг вопросов, который необходимо рассмотреть. 

Место безработных в общей численности населения представлено на 

следующей схеме. 

 

 

В с е 

населе 

ние 

    Нетрудоспособное население 

(пенсионеры,  дети, инвалиды) 

 

 

Трудоспособное 

     население 

Не занятые в общественном   

            производстве 

п 

(военнослужащие, учащиеся, домашние 

хозяйки) 

          Рабочая 

 сила (экономически  

активное население) 

 

 

Работающие 

Безработные 

Согласно определению Международной организации труда (МОТ) без-

работным считается человек, который 

 может работать, 

 хочет работать,  

 самостоятельно активно ищет работу, но 

  не может трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест или 

недостаточной профессиональной подготовки.  

  Из этого краткого определения следует, что понятия «неработающий» и 

«безработный» — не тождественны. Престарелые, дети, инвалиды не 

относятся к безработным (они не могут работать), также не считаются 
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безработными те, кто не хочет работать (бродяги, нищие). 

Существуют два типа безработицы: добровольная и вынужденная. 

    Добровольная безработица: 

- фрикционная — временная, добровольная безработица, которая 

возникает при перемене рабочего места (переходе с одной работы на другую, 

изменении местожительства и т.п.) или при смене «этапов жизненного пути» 

(поиск работы после армии, окончания учебного заведения), т.е. это период, 

когда человек как бы находится «между работами», ищет работу; 

             - институциональная — безработица, которая может возникать как 

следствие существующих в стране положений о минимальной заработной 

плате, пособий по безработице и др. (Человек может предпочесть получать 

пособие по безработице, нежели работать. Не случайно законодательство всех 

стран предусматривает определенный срок выплаты таких пособий.) 

Вынужденная безработица: 

- структурная — высвобождение рабочей силы под воздействием 

структурных сдвигов в экономике, изменяющих спрос на отдельные 

профессии и специальности. Например, рост добычи нефти и газа и 

относительное снижение добычи угля ведут к возникновению безработицы в 

угледобывающих районах. Поскольку под влиянием НТП структурные сдвиги 

происходят постоянно, постольку всегда имеется определенное число людей, 

которые теряют старую и ищут новую работу; 

- циклическая — высвобождение рабочей силы, вызванное общим спадом 

производства, т.е. той фазой экономического цикла, для которого характерно 

сокращение совокупного спроса, производства и соответствующее сокращение 

занятости и рост безработицы. 

Очевидно, что в каждый данный момент в стране имеется определенная 

фрикционная и структурная безработица (какая-то часть работников постоянно 

находится вне работы). Эти виды безработицы и образуют так называемую ес-

тественную, или «нормальную», безработицу, существующую всегда и в лю-
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бой стране. Она характеризует состояние рынка труда, при котором имеется 

примерное равенство между числом свободных рабочих мест и числом работ-

ников, ищущих работу. 

 Естественная безработица: 

– характеризует состояние рынка труда, при котором имеется примерное 

равенство между числом свободных рабочих мест и числом работников, ищу-

щих работу; 

– представляет собой устойчивую на протяжении длительного периода 

времени долю безработных в рабочей силе; 

– позволяет осуществлять безинфляционное расширение производства. 

Поскольку естественная безработица существует постоянно и без нее не-

возможно нормальное функционирование рыночной экономики, постольку 

понятие "полная занятость" не означает 100% занятости рабочей силы, а пред-

полагает наличие естественной безработицы.  

Для характеристики безработицы используют два показателя: длитель-

ность безработицы (время, в течение которого человек остается без работы) и 

уровень безработицы (показатель, характеризующий масштабы безработицы в 

стране). Он определяется как доля безработных в численности экономически 

активного населения (рабочей силы), включающего в себя работающих и без-

работных.  

     100%
населениеактивноекиЭкономичес

хбезработныЧисло
ыбезработицУровень . 

                                    _ 

U = [U :  ( U + E) ] х 100% 

_ 

       где  U — уровень безработицы; 

U— число безработных; 

Е — численность работающих. 

Если численность безработных составляет 10 млн человек, а 
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работающих  90 млн, то уровень безработицы равен 10% [10: (10 + 90) х 

100%]. 

Отклонение фактической безработицы от ее естественного уровня 

приводит к негативным для экономики последствиям. 

Если имеется избыточная безработица (фактическая больше есте-

ственной), то это свидетельствует о неполном использовании трудовых 

ресурсов и приводит к недопроизводству (национальный объем производства 

меньше, чем он мог бы быть при полной занятости). 

Согласно закону Оукена увеличение фактической безработицы на 1 % 

по сравнению с ее естественным уровнем ведет к потерям 2— 3% валового 

национального продукта (ВВП). 

В формализованном виде закон Оукена выглядит следующим образом: 

)Uβ(U
Y

YY
n

p

p
, 

где Y – фактический валовой национальный продукт; 

Yр – потенциальный валовой национальный продукт; 

U – фактический уровень безработицы; 

 Un– естественный уровень безработицы; 

β – коэффициент Оукена (в абсолютном выражении). 

Например, если естественный уровень безработицы — 5%, фактический 

— 10%, а потенциальный ВВП равен 1000 млрд, то недопроизводство (при 

коэффициенте Оукена, равном 2,5) составляет 125 млрд [(0,1— 0,05) Г 2,5 х 

1000]. 

Снижение безработицы ниже ее естественного уровня ведет к росту цен. 

Сокращение числа безработных, рост занятости увеличивает совокупный 

спрос, вызывая напряженность на рынках труда и товаров. Спрос увеличился, 

а свободной рабочей силы нет, соответственно, производство не может быть 

расширено, следствием чего становится рост цен, инфляция. 
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Зависимость между темпом инфляции и уровнем безработицы в кратко-

срочном периоде описывается кривой А. Филлипса. 

 

 

В краткосрочном периоде существует обратная зависимость между без-

работицей и инфляцией. При безработице, равной U1, средний уровень цен – 

Р2, увеличение  безработицы до U2 снижает цены до уровня Р1, 

Обратную зависимость между уровнем безработицы и уровнем 

инфляции можно объяснить следующим образом: если цены снижаются, то 

доходность производства падает, масштабы его сокращаются, что вызывает 

рост безработицы. Наоборот, если снижается безработица, то совокупный 

спрос увеличивается. Увеличение спроса в условиях дефицита рабочей силы 

вызывает необходимость повышения заработной платы, что ведет к росту 

издержек производства, а следовательно, и цен. 

Таким образом, рыночной экономике противопоказаны и слишком 

высокий, и слишком низкий уровень безработицы. Поддержание безработицы 

на естественном уровне свидетельствует об эффективности развития. 

Отсутствие в условиях рыночного хозяйства механизма, обес-

печивающего полную занятость, негативные экономические и социальные 

последствия безработицы превращают занятость в объект государственного 

регулирования. Основные методы воздействия государства на уровень заня-

тости: 

 стимулирование создания новых рабочих мест и спроса на труд; 
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 осуществление мер по сохранению и повышению уровня занятости 

на предприятиях; 

 выплата пособий по безработице; 

 законодательное регулирование условий найма и использования 

рабочей силы; 

 организация переподготовки кадров; 

 налаживание информации о наличии свободных рабочих мест. 

Безработица в России – проблема относительно новая для российского 

общества. В условиях плановой экономики, в силу, как низкой производитель-

ности труда, так и преимущественно экстенсивного типа развития производст-

ва, постоянно создавались рабочие места, не обеспеченные рабочей силой. 

С началом перехода к рыночной экономике, в условиях трансформаци-

онного спада, сокращения объемов производства, структурной перестройки, 

существенного сокращения финансирования военно-промышленного комплек-

са в России возникла и стала нарастать безработица  

Динамика численности безработных в России (1995-2010гг.) 

 

 1995г 1999 г. 2001г . 2003г. 2007г. 2009г. 2010г. 

Общая численность 

 безработных(млн. чел.) 
6,7 9,2 

 

6,3 

 

5,7 

 

4,2 

 

6,2 

 

5,6 

Уровень безработицы (в%) 9,5 12,5 8,8 7,8 5,9 8,4 7,2 

          Как видно из приведенных данных, в 90-х годах безработица 

нарастала. Однако начиная с 2000 г., когда была преодолена тенденция к 

падению производства и ВВП страны стал увеличиваться, в России началось 

сокращение безработицы. Наряду с улучшением общеэкономической 

ситуации в стране на положительной динамике численности безработных 

сказалась и проводимая государством политика занятости, которая 

предполагает: оказание помощи безработным в трудоустройстве; создание 

условий для переобучения, переподготовки безработных; стимулирование 

инвестиций, ведущих к созданию новых рабочих мест;  материальную 

поддержку безработных и т.п.  
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        Увеличение численности безработных в 2008 и 2009гг. стало следствием 

падения объемов производства в РФ в условиях мирового финансового 

кризиса 2008-2009гг.  Улучшение общей экономической обстановки в 2010г. 

привело к увеличению занятости и относительному снижению численности 

безработных.  

 

ВОПРОС 2. ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

  

Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – это стабильный рост общего 

уровня цен или обесценение денег, падение их покупательной способности. 

Обесценение денег означает, что на ту же сумму денег можно приобрести 

меньше товаров. 

 Инфляция является процессом двухсторонним, в котором два ее 

главных показателя – цены и деньги – меняются в прямо противоположном 

направлении по отношению друг к другу   

                                                     ЦЕНЫ   - растут                                                              

                            И Н Ф Л Я Ц И Я  

               

               Д Е Н Ь Г И    -   обесцениваются  

После отказа всех стран от денежного обращения, базирующегося на 

деньгах, разменных на золото, и перехода к денежной системе на основе 

неразменных кредитных денег инфляция приобрела хронический характер, 

и в той или иной мере стала свойственна всем странам.  

Рост потребительских  цен в 2010 г. по сравнению с 2000 г. в разных 

странах  (%) составлял: 

Россия  352 (2011г.) Великобритания  123 

Беларусь 955 США 127 

Украина  310 Германия  117 

Польша  137 Китай 124 
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 Для стабильного,  поступательного развития экономики страны необхо-

димо четкое соблюдение соответствующего соотношения между массой про-

изводимых товаров и количеством денег в обращении. Нарушение этого соот-

ношения ведет к разного рода негативным последствиям в частности может 

порождать инфляцию. 

 Хотя инфляция выражает сущность одних и тех же явлений, она может 

существенно различаться по причинам, масштабам, формам проявления и т.п.  

Инфляцию можно характеризовать по разным признакам. 

1. В зависимости от темпа роста цен инфляция может быть: 

 умеренная (ползучая) – цены возрастают не более чем на 10% в год. 

При такой инфляции темп роста номинальных доходов, как правило, соответ-

ствует темпу роста цен, т.е. реальные доходы не изменяются;  

 галопирующая, который характерен рост цен в пределах 200% в год,  

при этом темп роста номинальных доходов существенно отстает  от  темпа 

роста цен, т.е. реальные доходы падают;  

  гиперинфляция – цены возрастают в сотни, тысячи раз. Гиперинфляци-

ей принято считать прирост уровня цен более 50% в месяц, что в пересчете на 

год составляет 13000%.  

В 1946г. цены в Венгрии по сравнению с 1939 годом возросли в  

829  10
22

 раз. С 1938 по 1948 год цены в Японии увеличились в 116 раз. В 

Германии за 1923 год цены возросли в 13  10
13

 раз. В новейшие времена ги-

перинфляция наблюдалась в странах Латинской Америки. Основной признак 

гиперинфляции даже не темп роста цен, а утрата деньгами своих функций. То-

варно-денежное обращение заменяется натуральным (бартерным) обменом, в 

качестве меры стоимости, средства обращения и накопления начинает исполь-

зоваться иностранная валюта. 

Следует отметить, что граница между этими видами инфляции изменчи-

ва и непостоянна и во многом зависит от восприятия роста цен в той или  иной 
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стране. 

2. В зависимости от форм проявления различают открытую и скрытую 

(подавленную) инфляцию: 

 открытая инфляции характеризуется ростом  общего уровня цен, па-

дением покупательной способности денег, дисбалансом спроса и предложения. 

Открытая инфляция деформирует рынок, но не уничтожает его.  

 подавленная  инфляция  не сопровождается ростом цен. Государство 

устанавливает контроль над ценами, замораживая их на определенном уровне. 

В этих условиях цены не выполняют свои  функции, прекращается действие 

рыночного механизма, формируется стабильное превышение совокупного 

спроса над совокупным предложением, возникает хронический  товарный  де-

фицит. Как писал известный экономист, лауреат Нобелевской премии, Ф. фон 

Хайек, «если открытая инфляция значительно искажает регулирующие функ-

ции рынка, то подавленная останавливает ее полностью». На легальных рын-

ках, где цены «заморожены», товар отсутствует или за ним выстраиваются 

очереди. Однако на «черном рынке» товары продаются, но по более высокой 

цене. Следствиями подавленной инфляции становятся вынужденные сбереже-

ния.  

 В России в течение многих лет инфляция носила скрытый, подавленный 

характер. При постоянстве цен в стране был хронический массовый товарный 

дефицит. После либерализации цен - отказа от контроля государства над цена-

ми (1992г.) инфляция приняла открытую форму и стала развиваться ускорен-

ными темпами. 

3. В зависимости от соотношения темпа роста цен на отдельные груп-

пы товаров  инфляция может быть: 

  сбалансированная – это инфляция, при которой цены на все группы 

товаров растут примерно одинаково, и соотношение между ценами остается 

постоянным;  
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 несбалансированная, – при которой цены на различные товары растут 

разными темпами, в результате изменяется соотношение цен. 

4. В зависимости от прогнозируемости роста цен инфляцию подразде-

ляют на ожидаемую и неожиданную:  

 ожидаемая инфляция – это прогнозируемый, планируемый  рост цен. 

Ожидание роста цен приводит к его действительному росту. Хозяйствующие 

субъекты, исходя из того, что в будущем цены возрастут, увеличивают спрос 

(ажиотажный, инфляционный спрос), что ведет к  действительному  росту цен. 

Таким образом, инфляция приобретает самоподдержвающий характер, она са-

ма себя генерирует. Образуется порочный круг: ожидание роста цен – рост цен 

– ожидание нового роста цен – новый рост цен и т.д. 

 неожиданная инфляция характеризуется внезапным скачком цен и 

стремительным ростом спроса со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Примером неожиданной инфляции может служить скачек цен в России в связи 

с финансовым кризисом 1998г.  

5. В зависимости от причин возникновения инфляции различают:  

  инфляцию спроса – результат превышения совокупным спросом то-

варного предложения. В свою очередь рост спроса провоцируется необосно-

ванным увеличением количества денег в обращении. 

 инфляция предложения (или инфляции издержек) вызывается ростом 

стоимости факторов производства. Издержки производства растут, увеличивая 

цену выпускаемой продукции. Механизм инфляции предложения таков: по-

вышение издержек производства - рост цен – увеличение массы денег в обра-

щении.  

Причинами инфляции предложения могут быть: 

 повышение налогов (высокие налоги ведут к сокращению предложения 

из-за невыгодности производства),  
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 деятельность профсоюзов. Рост цен, активизирует борьбу профсоюзов 

за повышение заработной платы, рост заработной платы увеличивает издержки 

производства – цены повышаются. Профсоюзы, защищая интересы наемных 

работников, добиваются повышения заработной платы… и т.д. Образуется 

инфляционная спираль «цены – заработная плата», 

 рост цен на ресурсы, прежде всего, топливно-энергетические,       

 монополизация рынков.  

В реальной жизни факторы инфляции спроса и инфляции предложения 

переплетаются, усиливая друг друга.   

Измерение уровня инфляции. При анализе инфляции особое значение 

имеет ее количественная характеристика – степень, темп изменения цен.  

Среди множества показателей, характеризующих инфляцию,  наиболее 

распространенным  является индекс потребительских цен (ИПЦ). ИПЦ изме-

ряет общее изменение стоимости фиксированного набора потребительских то-

варов и услуг  - «потребительской корзины» -  набора товаров, обеспечиваю-

щий минимальный или рациональный уровень потребления.  

ИПЦ определяется как отношение стоимости потребительской корзины в 

текущем периоде  к стоимости потребительской корзины в предшествующем  

периоде.   

                        I = 

00

01

qp

qp
, 

где I  - индекс потребительских цен 

р1- цены на товары и услуги в текущем периоде;   

р0  - цены на товары и услуги в  предшествующем  периоде;  

q0 - неизменный набор товаров и услуг (потребительская корзина)  

Повышение ИПЦ свидетельствует об инфляции (росте цен), снижение – 

о дефляции (снижении цен). 

Расчет ИПЦ можно рассмотреть на следующем условном примере. 
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Предположим, что в потребительскую корзину входят три товара, количество 

которых и цены в разные годы приведены ниже. 

 

Стоимость «потребительской корзины»: 

в ценах 2011 г. = 1240 [(5,0 х 15) + (11,0 х 15) + (100,0 х 10)]. 

в ценах 2012 г. = 1515 [(6,0 х 15) + (15,0 х 15) + (120,0 х 10)]. 

Тогда ИПЦ 2012 г. = (1515: 1240) х 100% = 122%, т.е. за 2012 г. цены 

выросли на 22%. 

Другой показатель, характеризующий инфляцию, — темп инфляции (π) 

— определяется как разность между индексами цен текущего и 

предшествующего периода, деленная на индекс цен предшествующего 

периода: 

π=[( I1 – I0 ) : I0 ]  100%, 

  

где  π – темп инфляции в процентах; 

I1 – индекс цен текущего периода; 

I0 – индекс цен предшествующего периода.  

Если ИПЦ 2012 г. равнялся 122%,  а в 2011 г. – 105%, то темп инфляции 

в 2012 г. составил 15%  (1,22 – 1,1) : 1,1   100%. 

Невысокие темпы инфляции (до 10% в год) могут оказывать 

положительное воздействие на экономику Умеренный рост цен ведет к 

увеличению прибылей, росту потребительских расходов, что способствуют 

оживлению рыночной конъюнктуры, росту предложения товаров. Однако при 

высоком уровне и длительном характере инфляция превращается в 

величайшее экономическое «зло». 

Продукт Количество (кг в 

месяц) 

Цена (руб.) 

         2011 г. 2012 г. 

А 15 5,0 6,0 

Б 15 11,0 15,0 

В 10 100,0 120,0 
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Причины инфляции.  Существует две основные точки зрения на приро-

ду инфляции. Согласно воззрениям одних экономистов, «инфляция всегда и 

везде есть явление денежное» (М. Фридмен) , и причины ее кроются в наруше-

нии денежного механизма. Увеличение количества денег в обращении как 

следствие эмиссионного покрытия бюджетного дефицита, необоснованная де-

нежная политика, проводимая центральным банком  – вот основные причины 

инфляции. Механизм раскручивания инфляции таков: увеличение массы денег 

в обращении → повышение совокупного спроса сверх товарного предложения 

→ рост цен.  

Другие экономисты полагают, что инфляция имеет как монетарную, так и 

немонетарную природу и причины инфляции многочисленны и разнообразны. 

Инфляция порождается  разными факторами, возникающими  в сфере произ-

водства и реализации, кредита, финансов.  

Среди основных причин инфляции называют: 

 милитаризацию экономики, следствием которой являются: рост госу-

дарственных расходов; поглощение военным производством материальных, 

трудовых ресурсов и, следовательно, их изъятие из сферы производства потре-

бительских товаров; дополнительный,  платежеспособный спрос со стороны 

занятых в военно-промышленном комплексе (люди получают заработную пла-

ту за изготовление ракет, спрос предъявляют на мебель); 

 структурные диспропорции в национальной экономике: высокий 

удельный вес отраслей, производящих товары производственного назначения 

и недостаточное развитие потребительского сектора;  

 несовершенство конкуренции, монополизация рынка. Подавляя конку-

ренцию, монополии получают возможность устанавливать и удерживать мо-

нопольно высокие цены;  

 цикличность экономического развития; 

 необоснованно высокое налогообложение;  

 дефицит бюджета и рост государственного долга; 
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 инфляционные ожидания, когда инфляция носит самоподдерживаю-

щий характер, сама себя генерирует;  

 рост цен на мировых рынках, что ведет к повышению стоимости им-

портируемой продукции и соответствующему повышению цен на отечествен-

ную продукцию (импортируемая инфляция). 

Каковы бы ни были причины инфляции, в какой бы форме  ни протекала 

инфляция, она является проявлением неравновесия, нестабильности экономи-

ки  и ведет к следующим негативным социально-экономическим последстви-

ям: 

 падение реальных доходов населения, обесценение накопленных сбе-

режений, падение уровня жизни. Рост цен для населения по своим последстви-

ям аналогичен введению налога. В том и другом случае реальные доходы па-

дают, поэтому падение реального дохода в результате инфляции часто назы-

вают инфляционным налогом.  

 расслоение общества на бедных и богатых. Получатели фиксированных 

доходов беднеют, а те, чьи номинальные доходы растут быстрее, чем средний 

уровень цен, становятся богаче; 

 утрата стимулов к накоплению и сбережению и, как следствие, падение 

инвестиций, что отрицательно сказывается на экономическом росте. Как из-

вестно, инвестиции, сделанные сегодня принесут доход через некоторое время, 

за которое, в условиях инфляции,  эти доходы потеряют свою ценность. Делать 

инвестиции становится невыгодным. Мировой опыт показывает, что при годо-

вой инфляции, превышающей 40%, инвестиции полностью прекращаются; 

 замедление обновления производства и старение производственного 

аппарата страны. Цены на оборудование, как правило, растут быстрее, чем но-

минальная заработная плата, в этих условиях становится выгодным расшире-

ние производства не за счет обновления производственных мощностей, а за 

счет привлечения дополнительной рабочей силы. Старение оборудования за-

медляет темпы экономического роста; 
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 усиление  диспропорций в экономике вследствие неравномерного роста 

цен в условиях несбалансированной инфляции; 

 перемещение капитала из сферы производства с длительным сроком 

окупаемости в сектор коротких денег – торгово-спекулятивный и финансовый 

бизнес; 

 цены утрачивают свои функции, перестают быть носителями информа-

ции, они предоставляют хозяйствующим субъектам неверную информацию о 

соотношении спроса и предложения товара, качестве товара и т.п. Эти послед-

ствия инфляции Ф. фон Хайек выразил следующим образом: «Высокая инфля-

ция и в особенности сильно варьирующая инфляция приводит к тому, что по-

мехи полностью «забивают» полезный сигнал и важная информация превра-

щается в бессмысленный шум»; 

 рост цен на отечественные товары ведет к падение курса национальной 

валюты. 

В современном мире спутником инфляции часто становится  падение 

производства.  Сочетание инфляционного роста цен с замедлением или абсо-

лютным падением темпов роста производства и сопутствующим ростом  без-

работица называется стагфляцией. Последствия  стагфляции могут быть самые 

негативные – разрушаются сложившиеся экономические связи, деньги пере-

стают выполнять свои функции, производство и товарообменные процессы 

дезорганизуются, усиливаются финансовые спекуляции, банкротства, нараста-

ет  общественно-политическая неустойчивость и т. д. 

Негативные последствия инфляции для экономики предопределяют анти-

инфляционную политику, проводимую государством. Антиинфляционная 

политика государства представляет собой комплекс мер, направленных на по-

давление инфляции. Правительства всех стран стремятся предотвратить ин-

фляцию или смягчить ее последствия, снизить ее темп, сделать ее контроли-

руемой. В зависимости от поставленных целей различают:  

 антиинфляционную тактику или адаптационную  политику; 
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 антиинфляционную стратегию или активную политику. 

 Проводя адаптационную политику, государство стремится придать ин-

фляции умеренный характер, установить контроль за ростом цен, смягчить ее  

негативные последствия. К мерам адаптационной политики можно отнести: 

стимулирование сбережений населения;  борьбу с падением курса националь-

ной валюты; создание заинтересованности бизнеса в инвестировании (деше-

вый кредит, государственные заказы); индексацию доходов; компенсацию по-

терь от инфляции; погашение инфляционных ожиданий; проведение денежных 

реформ, направленных на сокращение количества денег в обращении и т.п.  

Однако, все эти меры не устраняют причин инфляции, а лишь сглаживают 

ее последствия, поэтому наряду с адаптационной политикой государство про-

водит активную антиинфляционную политику, направленную на борьбу с 

причинами инфляции. Причины инфляции и предопределяют  основные на-

правления антиинфляционной стратегии: изменение структуры производства; 

демилитаризация экономики, конверсия военного производства; борьба с мо-

нополизмом; совершенствование системы налогообложения; снижение бюд-

жетного дефицита и прекращение его финансирования за счет денежной эмис-

сии и кредитов центрального банка и т.д. 

По методам борьбы с ростом цен различают дефляционную политику и по-

литику доходов.  

 Дефляционная политика включает в себя набор методов и 

инструментов денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования с 

целью ограничения денежного спроса (инфляции спроса). Дефляционная 

политика предполагает ограничение денежной массы, совокупного спроса за 

счет: 

  снижения государственных расходов,  

  сокращения бюджетного дефицита,  

  повышения процентных ставок за кредит, 

  ограничения кредитной экспансии, 
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  усиления налогового бремени. 

 ограничения денежной массы. Применяется таргетирование – ус-

тановление целевых ориентиров в регулировании прироста денежной массы . 

Следствием проведения такой политики может стать экономический 

спад (по меньшей мере, стагнация или замедление экономического роста), 

увеличение безработицы и падение жизненного уровня населения. Поэтому 

проведение дефляционной политики требует определенной сдержанности и 

взвешенности. 

Политика доходов направлена на регулирование инфляции предложения 

(издержек производства) и предусматривает установление административно-

го контроля над ценами и зарплатой путем: 

  замораживание цен и зарплаты,  

  установление предельного роста цен,  индексация доходов на основе оп-

ределения  прожиточного минимума,   

 Установление фиксированного соотношения между темпами роста 

заработной платы и темпами роста производительности  труда и др.  

Поскольку такие меры могут вызывать негативные социальные послед-

ствия, то это направление антиинфляционной политики применяется редко. 

Инфляция в России.  До 1992 г. в России существовала подавленная 

инфляция, которая проявлялась в тотальном, нарастающем товарном дефици-

те. С 1992 г. инфляция в РФ приобрела открытый характер.  

Темп роста цен в России в 1992-2010 гг. 

(по сравнению с предыдущим годом, раз) 

 

 1992 г. 1993 г. 1996 г. 1998 г. 2000г. 2003 г. 2006г. 2008г 2009г 2010г. 

Индекс потреби-

тельских  цен 
   26,0 9,4 1,2 1,8 

 

1,2 

 

1,12 

 

1,09 

 

1,13 

 

1,07 

 

1,09 

Индекс цен на 

промышленную 

продукцию 

20,5 9,9 1,25 1,23 1,32 1,13 

 

1,1 

 

0,93 

 

1,14 

 

1,23 

 

Основными причинами инфляции в России в начале 90-х годов были: 



 63 

 падение объемов производства; 

 высокая доля отраслей производственного назначения и слабое 

развитие отраслей потребительского сектора; 

 гигантский размер оборонного производства; 

 чрезвычайно высокий уровень монополизации экономики; 

 искусственно завышенный уровень занятости населения; 

 эмиссионное финансирование бюджетного дефицита и др.   

Улучшение общей экономической ситуации в стране: прекращение па-

дения производства, экономический рост, активная денежно-кредитная поли-

тика, направленная на снижение денежной массы в обращении  и т.п. – позво-

лили в конце 90-х годов снизить темпы инфляции, и Россия смогла войти в 

ХХI век с  низкими темпами инфляции. 

Однако, после нескольких лет непрерывного экономического роста и от-

носительно невысоких темпов инфляции  Россия 2008г.  столкнулась с серьез-

нейшими  экономическими проблемами. Глобальный экономический кризис не 

мог не отразиться на экономике России. Как и в других странах, в России пада-

ло  производство, росла безработица, росли цены. Однако меры, предприни-

маемые государством по преодолению последствий экономического кризиса, 

позволила за последние два года замедлить темп роста цен. 

                                    
       

ВОПРОС 3 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Общая тенденция к расширению производства прокладывает себе до-

рогу через колебания темпов экономического роста, неравномерность функ-

ционирования национальных и мирового хозяйств. Начиная с 1825 г., когда 

разразился первый экономический кризис, все страны рыночной экономики 

развиваются циклически. 

В движении общественного производства есть годы, когда рост общего 

объема производства происходит высокими темпами, в другие годы медлен-
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нее, иногда происходит абсолютное сокращение производства, т.е. экономи-

ка периодически переживает периоды подъема и спада. Регулярно повто-

ряющиеся за определенный промежуток времени колебания в движении об-

щественного производства и означают «циклический» характер его развития. 

Характерная черта цикличности — это движение не по кругу, а по спирали, 

поэтому цикличность — форма прогрессивного развития. 

Экономический цикл — это повторяющиеся на протяжении ряда лет 

колебания различных показателей экономической активности: темп роста 

ВВП, общий объем продаж, общий уровень цен, уровень безработицы, за-

грузка производственных мощностей, величина инвестиций и др. Основным 

свидетельством цикличности развития служат колебания темпа роста ВВП во 

времени. Как правило, экономика проходит последовательно 4 фазы: подъем, 

спад (кризис), депрессию, оживление. 

Графически экономический цикл может быть представлен следующим 

образом  
кризис

депреcсия

оживл
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Фактически цикличность — это способ регулирования рыночной эко-

номики, изменения ее отраслевой структуры. 

Хотя каждый цикл индивидуален, ни один не похож на другой и в раз-

ных циклах экономические показатели изменяются по-разному, испытывая 
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большие или меньшие колебания, тем не менее, все циклы имеют много об-

щего. 

Первая важнейшая фаза экономического цикла — кризис (рецессия, 

сжатие, спад), для которого характерны следующие черты: 

 превышение предложения над спросом, ведущее к накоплению 

товарных запасов и падению цен; 

 кризис сбыта и падение цен ведет к сокращению производства, 

(важнейшая характеристика кризиса); 

 большое число банкротств и крахов; 

 массовая безработица; 

 падение заработной платы и уровня жизни; 

 рост потребности в деньгах для оплаты обязательств (всеобщая 

погоня за деньгами), который ведет к росту ссудного процента. 

Самый глубокий кризис, который пережила рыночная экономика — это 

кризис 1929—1933 гг., охвативший США, Канаду, Австралию и многие стра-

ны Западной Европы. В эти годы цены упали в Англии на 58%, в США — на 

54%, промышленное производство сократилось вдвое, курс акций упал в 7 

раз, инвестиции сократились в 16 раз, численность безработных в США дос-

тигала 13 млн. человек, в Западной Европе — 17 млн. человек. Обанкроти-

лись 80 тыс. компаний и 900 банков. Реальные доходы населения упали на 

58%. 

Вторая фаза цикла депрессия — экономика достигает «дна», низшей 

точки падения производства. На этой фазе сокращение производства и паде-

ние цен прекращаются, товарные запасы стабилизируются, снижается ссуд-

ный процент (деловая активность очень низка — нет спроса на деньги), одна-

ко безработица сохраняется на высоком уровне. Стабилизация цен создает 

возможность расширения сбыта и возникают перспективы выхода из кризиса. 
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Третья фаза — оживление, характеризуется ростом производства, ве-

дущего к восстановлению предкризисного уровня. Цены начинают расти, на-

блюдается усиление деловой активности. Растет спрос на промышленное 

оборудование, в оборот вовлекаются новые капиталы. Спрос на деньги уве-

личивается, что ведет к повышению ссудного процента. 

Четвертая фаза цикла — подъем (экспансия, бум) — объем производст-

ва превосходит предкризисный уровень. Цены растут, при общем росте зара-

ботной платы безработица достигает минимального уровня. Экономика рабо-

тает ближе всего к пределу своих производственных возможностей. За пре-

делами пика рост деловой активности прекращается, возникает проблема 

сбыта, производство сокращается, экономика вступает в фазу кризиса и т.д. 

Цикл сам создает условия и предпосылки, необходимые для перехода 

от одной фазы к другой. Падение цен и обострение конкуренции в период 

кризиса побуждает производителей совершенствовать производство, увели-

чивая инвестиционный спрос. В ответ на этот спрос начинают расширяться 

отрасли, производящие инвестиционные товары, это дает толчок к развитию 

отраслей, производящих предметы потребления... Экономика переходит в 

фазу оживления и подъема.  

Следует отметить, что, если прежде циклы были регулярными, то в 

современных условиях (условиях смешанной экономики) регулярность 

колебаний, последовательность фаз цикла нарушились, изменились и 

некоторые характеристики фаз цикла. Следствием антициклической 

политики государства часто становится деформация цикла: учащение 

кризисов при сокращении их продолжительности и глубины падения 

производства, удлинение фазы подъема, возможность выпадения или 

значительного сокращения продолжительности фазы депрессии. Происходит 

синхронизация цикла в разных странах, что затрудняет выход экономик из 

кризисного состояния за счет расширения экспорта. Превращение инфляции 

в хроническое явление рыночной экономики внесло свои изменения в 
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классическую картину кризиса. В последние десятилетия  падение 

производства сопровождается ростом цен, т.е. наблюдается стагфляция. 

Существует множество объяснений причин цикличности экономиче-

ского развития, которые подразделяют на внешние, лежащие за пределами 

экономической системы и внутренние, экономические причины, которые и 

порождают цикличность развития. 

Внешние причины: войны, революции и политические потрясения, тем-

пы роста населения и его миграции, открытия золотых месторождений, пятна 

на солнце (погода—урожай), волны научно-технического прогресса, дающие 

экономической системе импульс для движения и т.п. Полагают, что эти 

внешние факторы влияют на изменение инвестиций, которые в свою очередь, 

воздействуют на объем производства, занятость и цены. 

К внутренним, находящимся внутри экономической системы, причи-

нам цикличности развития относят: 

 колебания потребительского и инвестиционного спроса;  

 нарушения в сфере денежного обращения; 

 сбои в функционировании рыночного механизма в результате го-

сударственного вмешательства в экономические процессы; 

 изменение положения страны на мировом рынке; 

 старение производственного аппарата и замедление темпов науч-

но-технического прогресса и др. 

Наиболее распространено положение о том, что причинами цикличе-

ского развития является синтез ВВПго состояния экономики и внешних фак-

торов. Внешние факторы — это первоначальные импульсы цикла, а внутрен-

ние экономические причины превращают эти импульсы в фазные колебания. 

При всем многообразии объяснения причин цикличности большинство 

авторов сходится в том, что ключевой причиной цикличности являются коле-

бания инвестиционного спроса на капитальные блага. Если сравнить дина-

мику производства чугуна и обуви, то кривая производства чугуна отразит 
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существенные колебания, тогда как производство обуви меняется незначи-

тельно. 

По словам лауреата Нобелевской премии английского экономиста Дж. 

Р. Хикса, «единственный способ придать смысл теории торгово-

промышленного цикла... это сделать главный акцент на предложении инве-

стиционных возможностей, которое обеспечивается изобретениями и инно-

вациями... Нет причин на самом деле предполагать, что темпы инноваций по-

стоянны, а если они не постоянны, то это само по себе достаточная причина 

возникновения цикла — даже довольно регулярных циклов». 

Циклы различают по их продолжительности. Продолжительность цик-

ла — это время между двумя высшими (пики) или двумя низшими (дно) точ-

ками. Существуют долгосрочные (50—60 лет), среднесрочные (8—10 лет) и 

краткосрочные (2—3 года) циклы. Каждый из этих циклов имеет свои причи-

ны. 

Теория долгосрочных циклов («длинных волн») связана с именем круп-

ного русского экономиста Н.Д. Кондратьева, который в 1926 г. сделал доклад 

на тему «Большие циклы экономической конъюнктуры», где проанализиро-

вал циклы продолжительностью в 50—60 лет.  

Основные положения теории заключаются в следующем:  

   динамику развития экономики определяет технический про-

гресс, который накапливает качественные изменения в производстве, веду-

щие к революционным преобразованиям в производительных силах. Реали-

зация достижений НТП достигается новыми крупными капиталовложениями 

в науку и технику. Переход к новому циклу создает условия значительного 

экономического роста;  

  параллельно происходят изменения в рабочей силе. Ее воспроиз-

водство происходит на новом уровне знаний и квалификации. Развивается 

система образования;  
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 происходят  изменения в управлении производством. Отмирают 

отжившие методы хозяйствования, внедряются новые. Но этот процесс про-

исходит гораздо медленнее и вызывает нередко застойные явления. По мере 

исчерпания экстенсивных методов роста экономики цикличность усиливает-

ся и склоняется к понижению.  

   По мере интенсификации производства происходят усовершенство-

вания, которые закладывают основу нового цикла. Развиваясь таким образом, 

эти циклы сливаются в длинную волну, каждая из которых  состоит из двух 

больших фаз — «фазы подъема» и «фазы спада». 

Фаза подъема характеризуется инвестиционной активностью, усилен-

ным вложением капитала в наращивание объемов производства, ростом заня-

тости и ссудного процента. Фаза спада — характеризуется появлением избы-

точного капитала, не находящего себе применения в новых инвестициях, 

объем промышленного производства сокращается, в результате чего растет 

безработица, снижается ссудный процент. 

Материальная основа периодичности долгосрочных колебаний — по-

явление и внедрение в производство новых технологий . 

 «Длинные волны» Н. Кондратьева 

Периоды 

подъема 

Периоды спа-

да 

Технические нововведения,  

лежащие в основе цикла 

1789–1814 гг. 1814–1849 гг. 
паровой двигатель, текстильное производство, выплавка 

чугуна  

1849–1873 гг. 1873–1896 гг. пароход, железная дорога, сталелитейное производство. 

1896–1920 гг. 1920–1940 гг.  электричество, радио, телефон, автомобиль 

1940–1965 гг. 1965–1990 гг. телевидение, ядерная энергия, компьютеры, ракеты 

 

Сам Н. Кондратьев довел свой анализ до 1920 г., предполагая в после-

дующие 20—30 лет спад производства. Применяя его концепцию к анализу 

последующих периодов развития, экономисты выделяют четвертую и пятую  

волну. Четвертая  волна (фаза подъема) - 1945-1973 гг. – была вызвана новым 

этапом НТР -  развитием физики (расщепление ядра), космонавтики и химии 

(синтетические материалы). Пятая волна началась в 80-е гг. и продолжается 

сейчас. Она отмечена развитием кибернетики, генной инженерии, электрони-
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ки.  

  Таким образом,  долгосрочные циклы связаны с появлением и перехо-

дом к новым технологическим способам производства. Этот переход занима-

ет длительное время и дает толчок новой волне. 

Значительный вклад в развитие теории циклов внес К. Маркс, который 

обосновал и разработал теорию средних циклов, связав их причину со сроком 

службы машин, оборудования. Если, например, машины, станки, оборудова-

ние имеют срок службы в 5—7 лет, то в период подъема предприятия обнов-

ляют производственные мощности, спрос на капитальные блага и их произ-

водство растет. Через некоторое время спрос упадет, сократится и производ-

ство. Однако через 5—7 лет оборудование окажется устаревшим и потребу-

ется новое, спрос начнет расти, экономика вступит в фазу подъема и т. д. 

Все эти циклы не являются независимыми, а находятся в определенной 

взаимосвязи. Среднесрочные циклы «нанизываются» на длинные волны. В 

свою очередь среднесрочные циклы могут включать в себя краткосрочные, 

возникающие в связи с колебаниями совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

Негативные последствия неравномерности развития, особенно отрица-

тельное, часто разрушительное воздействие экономических кризисов, выну-

ждает государства проводить антициклическую (стабилизационную) полити-

ку, включающую мероприятия, направленные на предотвращение резких ко-

лебаний в развитии производства.  Суть стабилизационной политики  заклю-

чается в том, чтобы сдерживать экономику в фазе подъема, не допускать пе-

регрева, а также поддерживать экономику  на стадии спада и не давать ей 

"упасть" слишком глубоко.  

                              

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое безработица? Кто такой безработный?  Какие существуют виды 

безработицы?  Как исчисляется уровень безработицы? 
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2. Что понимается под «нормальной» или «естественной» без работицей? 

3. Каковы последствия превышения фактической безработицей ее 

нормального уровня? Сформулируйте закон Оукена. 

4. Какова зависимость между уровнем безработицы и уровнем цен? 

Охарактеризуйте кривую Филлипса. 

5. Каковы социально-экономические последствия безработицы? 

6. Как государство может бороться с безработицей? 

7. Объясните сущность инфляции. Всякое ли повышение цен является ин-

фляцией? Как измеряется инфляция? 

8. По каким признакам можно охарактеризовать инфляцию? 

9. Каковы основные причин инфляции?  

10.  К каким социально-экономическим последствиям приводит инфляция? 

11. Какими мерами государство может бороться с инфляцией? 

12. Что такое экономический цикл?  

13. Из каких фаз состоит экономический цикл? Опишите каждую фазу цик-

ла. Какая фаза является определяющей в экономическом цикле? 

14. Как можно объяснить причины циклического развития?  

15. Как различаются циклы по срокам? Объясните долгосрочные колебания 

в экономике.  

16. Что входит в арсенал государственной антициклической политики? 
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ЛЕКЦИЯ 4 

ТЕМА 6. СОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИС-

ТЕМА И МОНЕТАРНАЯ (ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ) ПО-

ЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 

Рыночная экономика – это денежная экономика, все рыночные сделки 

опосредуются  деньгами. Движение товарных потоков сопровождается 

встречным денежным потоком.  При этом деньги – это не просто техниче-

ское средство обмена,  а  активный  элемент рыночной экономики, оказы-

вающий влияние на все экономические процессы.   От налаженности де-

нежного оборота, количества денег в об 

ращении зависит состояние  экономики страны. 

Природа современных (кредитных) денег предопределяет их тесную 

связь с кредитом. Необходимое условие эффективного функционирования 

рыночной экономики – стабильно и активно работающая денежно-

кредитная система.  Данная лекция  и посвящена характеристике современ-

ной денежно-кредитной системы, вопросам  создания денег, влияния массы 

денег в обращении на ход экономического развития страны.  

Основные вопросы: 

1. Современная денежная  система 

2. Кредит: сущность, функции и виды 

3. Современная банковско-кредитная система 

4. Спрос на деньги и денежный рынок 

5. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 

 

                 ВОПРОС 1 СОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ  СИСТЕМА 

 

  Денежная система – это организуемое государством  и законодательно 

регулируемое денежное обращение страны. Совокупность всех денежных 

средств, находящихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах и вы-
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полняющих функции средства обращения и накопления, образует денежную 

массу. 

Отдельные виды денежных средств, обращающиеся в стране, в 

соответствии с присущим им уровнем ликвидности объединяются в денеж-

ные агрегаты (М). Агрегат с более высокой степенью ликвидности входит 

составной частью в агрегат с более низким уровнем ликвидности. В 

результате образуется система агрегатов, каждый из которых характеризует 

определенный состав и структуру денежной массы. 

Наиболее часто употребляются следующие агрегаты: 

МО — наличные деньги в обращении (банкноты и разменная монета); 

M1 = МО + деньги на беспроцентных банковских счетах до во-

стребования (текущие, расчетные счета юридических и физических лиц); 

М2 = M1 + сберегательные счета (процентные счета до востребования) 

и небольшие срочные вклады. 

М3 = М2 + крупные срочные вклады. 

Динамика денежных агрегатов в России 2000–2011 гг.  

(на начало года; млрд. руб.) 

  
Денежные  

агрегаты 

2000 г. 2002 г. 2004г. 2005г. 2007г. 2009г. 2011г. 

М2 

в том числе: 

М0 

714,6 

 

266,1 

 

1612,6 

 

583,8 

3212,7 

 

1147.0 

4363,3 

 

1534.8 

8996 

 

2788 

13493 

 

3795 

20012,0 

5063,0 

 

За 12  последних лет масса денег в России возросла почти в 30 раз, при 

этом  количество наличных денег возросло в 19 раз, безналичных - в 33 раза, 

что привело к снижению  доли наличных денег с 37% в 2000г. до 25 %  в 

2011г. 

Денежные агрегаты позволяют определить количество денег, 

находящихся в обращении. Но от чего оно зависит? Сколько денег должно 

быть в экономике? 

Ответ на этот вопрос дает уравнение обмена И. Фишера, согласно 
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которому количество денег в обращении должно быть таким, чтобы 

соблюдался баланс между ними и стоимостью производимых в стране 

товаров и услуг с учетом их цен: 

М х V = P x Q, 

где М — количество денег (или денежная масса) в обращении; 

V — скорость обращения денег (среднегодовое количество раз, 

которое денежная единица расходуется на приобретение товаров и услуг); 

Р — уровень цен (индекс средневзвешенных цен товаров и услуг); 

Q —объем национального производства, реальный ВВП 

Простые преобразования позволяют получить формулу, опре-

деляющую количество денег, необходимых для обращения: 

М = (Р х Q): V. 

Из этой формулы ясно, что чем больше созданный в стране на-

циональный продукт, тем больше денег должно находиться в обращении. С 

увеличением физического количества товаров приходится наращивать и 

денежную массу. 

Поскольку скорость обращения денег и реальный объем производства 

определяются неденежными факторами, то они могут рассматриваться как 

постоянные величины. Тогда очевидно, что уровень цен и количество денег 

в обращении находятся в прямой зависимости: рост цен вызывает 

необходимость увеличения денежной массы и, наоборот, увеличение 

денежной массы приводит к росту цен. Однако роста цен не будет, если 

одновременно с ростом денежной массы будет происходить расширение 

объема выпуска товаров и услуг в той же или большей степени. 

Количество денег в обращении непосредственно влияет на их 

стоимость. 

Современные деньги в отличие от товарных не имеют собственной 

стоимости. Наличные бумажные деньги — это просто листок бумаги, 

банковские вклады — это записи в бухгалтерских книгах банков или на 
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магнитных носителях, что касается металлических денег, то их 

нарицательная стоимость всегда должна быть больше действительной 

(стоимости металла). Так что же такое стоимость современных денег? 

Почему они имеют стоимость? 

Стоимость денег — это их покупательная способность, т.е. то 

количество товаров и услуг, которое можно купить на денежную единицу. 

Этот показатель выражает фактическую стоимость (реальную стоимость) в 

отличие от напечатанной нарицательной (номинальной) стоимости денег. 

Стоимость денег находится в обратной зависимости от массы денег в 

обращении. Чем больше денег находится в обращении, тем меньше их 

стоимость, и наоборот. 

Кредитная природа современных денег делает необходимым 

рассмотреть и проанализировать сущность кредита, роль и функции 

банковской системы в рыночной экономике. 

ВОПРОС 2. КРЕДИТ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ 

Неотъемлемая часть рыночного хозяйства — рынок ссудных 

капиталов. Ссудный капитал — это денежные средства, отданные в долг 

на определенный срок за плату в виде процента. Движение ссудного 

капитала совершается в ходе кредитных (от лат. кредитум — ссуда, долг) 

операций. 

В процессе экономической деятельности у хозяйствующих субъектов 

образуются временно свободные  денежные ресурсы. К ним относятся: 

• денежные средства, высвобождаемые в процессе производственной 

деятельности предприятий (амортизационный фонд, фонд заработной 

платы; часть выручки, предназначаемая для покупки сырья, материалов, 

топлива; накапливаемая прибыль и т.д.); 

• денежные доходы и сбережения всех слоев населения; 

• средства бюджета, не используемые в данное время. 
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В то же время у других хозяйствующих субъектов возникает 

потребность в дополнительных денежных средствах (для оплаты товаров, 

услуг, работ, выплаты заработной платы и т.п.). Свободные денежные 

средства предоставляются нуждающимся в них во временное пользование, в 

долг. Кредит — это механизм, посредством которого происходит движение 

временно свободных денежных средств от их собственника к заемщику. 

Передача временно свободных денежных средств осуществляется на 

определенных началах — принципах кредитования. Основные принципы 

кредитования: 

• возвратность (полученная ссуда должна быть возвращена); 

• срочность (ссуда выдается на определенный срок); 

• платность (за предоставление ссуды взимается плата); 

• обеспеченность (ссуды выдаются под залог или под гарантии). 

Кредит выполняет в рыночной экономике важные функции: 

 обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства; 

 перераспределяет денежные средства между предприятиями, 

отраслями, территориями, группами населения; 

 способствует повышению эффективности производства, 

стимулирует НТП; 

 порождает кредитные деньги (банкноты); 

 расширяет безналичный оборот, ускоряет движение денежных 

потоков; 

 превращает денежные сбережения в капитал. 

В процессе исторического развития возникли разнообразные виды 

кредита. 

Коммерческий кредит — кредит, предоставляемый производителями 

(продавцами) потребителям (покупателям) в форме отсрочки платежа за 

поставленный товар. Коммерческий кредит — это кредит в товарной форме. 

Отношения коммерческого кредита оформляются векселем. 
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Вексель — это письменное долговое обязательство, оформленное по 

законодательным нормам, выдаваемое заемщиком кредитору и 

предоставляющее кредитору бесспорное право требовать с заемщика уплаты 

долга в определенный срок. 

Вексель является платежным, расчетным и кредитным документом, 

пригодным для оплаты товаров и услуг, предоставления кредита, возврата 

ранее полученных ссуд. Важное свойство векселя — его обращаемость. 

Посредством передаточной надписи (индоссамента) вексель может 

циркулировать среди неограниченного круга лиц, выполняя функции денег. 

Использование коммерческого кредита имеет свои пределы: во-

первых, он ограничен размерами резервного фонда предприя- тия-

кредитора; во-вторых, так как коммерческий кредит представлен в товарной 

форме, то он имеет ограниченную сферу применения, например, не может 

быть использован для уплаты налога, выплаты заработной платы и т.п., в-

третьих, коммерческий кредит может предоставляться поставщиком 

потребителю, но не наоборот. 

Несмотря на свою ограниченность, коммерческий кредит широко 

распространен в рыночной экономике. 

Ограниченность, присущая коммерческому кредиту, преодолевается 

путем развития банковского кредита, который в современном мире и 

является основным видом кредита. 

Банковский кредит — это кредит, предоставляемый на опреде-

ленный срок кредитно-финансовыми учреждениями (банками, фондами, 

ассоциациями) физическим и юридическим лицам в виде денежной ссуды. 

По срокам банковские ссуды делятся на краткосрочные (до одного 

года), среднесрочные (до трех лет) и долгосрочные (свыше трех лет). Ссуды 

могут быть гарантированными (выдаваться под материальное обеспечение, 

залог, гарантию банка или другого физического или юридического лица) 

или негарантированными (бланковыми). Максимальная величина ссуды, 
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выдаваемая банком одному заемщику, регламентируется. Так, в России 

ссуда одному заемщику не может превышать 5% собственного капитала 

банка.  

Плата за пользование деньгами (цена кредита) — это процент, 

который измеряется нормой (ставкой) процента. Уровень процентной 

ставки дифференцируется в зависимости от величины предоставляемой 

ссуды, ее срока, наличия или отсутствия гарантии и др. и определяется на 

денежном рынке, где сталкиваются предложение денег и спрос на деньги. 

Исключение составляет учетная ставка (ставка рефинансирования) — 

ставка процента, которую центральный банк устанавливает по ссудам, 

предоставляемым коммерческим банкам. 

К другим распространенным видам кредита относятся: 

Ипотечный кредит — долгосрочный кредит, который выдается под 

залог недвижимости (земли, зданий, сооружений и т.п.). В России, в 

условиях плановой экономики ипотечный кредит отсутствовал. Сегодня, с 

переходом к рынку, в России ипотека постепенно начинает возрождаться. 

Потребительский кредит — предоставляется частным лицам 

торговыми предприятиями при покупке потребительских товаров 

длительного пользования (автомобили, жилье, мебель, бытовая техника) в 

форме рассрочки платежа или банками и другими финансовыми 

учреждениями в виде банковских ссуд на потребитель- с кие цели (оплата 

обучения, лечения, отдыха и т.п.). Потребительский кредит оказывает 

большое влияние на уровень потребления и совокупный спрос. В 

экономически развитых странах население тратит от 10 до 25% своих 

ежегодных доходов на покрытие потребительского кредита. 

Государственный кредит — подразделяется на собственно госу-

дарственный кредит, когда государственные банки и другие государ-

ственные финансово-кредитные учреждения кредитуют частный сектор, и 

государственный долг. В этом случае заемщиком выступает государство, а 
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кредиторами — физические или юридические лица. 

Международный кредит — это движение денег между кредиторами 

и заемщиками в различных странах. Международный кредит обусловлен 

наличием внешнеэкономических связей и существует в форме 

коммерческого, банковского, государственного кредита, т.е. кредиторами и 

заемщиками могут быть банки, частные фирмы, правительства, 

международные и региональные организации. 

ВОПРОС.3. СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

Совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих и 

предоставляющих в долг денежные средства, образует банковско-

кредитную систему страны. 

В рыночной экономике принята двухуровневая банковская система. 

Верхний уровень представлен центральным, как правило, го-

сударственным банком, который непосредственно не кредитует 

предприятия и население, но регулирует денежное обращение страны и 

руководит всей существующей в стране банковской системой. Второй 

уровень занимает множество самостоятельных коммерческих банков, 

которые ведут основную работу по аккумулированию сбережений и 

размещению кредитов. Коммерческие банки — самостоятельные 

организации, административно они не подчинены центральному банку, хотя 

и обязаны выполнять указания центрального банка в пределах норм, 

определенных законом. 

Наряду с банками на втором уровне кредитной системы находятся 

специализированные небанковские институты (пенсионные, страховые, 

инвестиционные фонды, ссудно-сберегательные ассоциации, кредитные 

союзы и т.п.), деятельность которых в основном сводится к аккумуляции 

денежных сбережений населения, предоставлению кредитов через 

облигационные займы предприятиям и государству, мобилизации капитала 
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через эмиссию акций, предоставлению ипотечных и потребительских 

кредитов и т.п. 

В экономически развитых странах специализированные небанковские 

учреждения играют большую роль в аккумуляции сбережений населения и 

являются важными поставщиками ссудного капитала. Небанковские 

финансовые учреждения ведут острую конкурентную борьбу за привлечение 

сбережений всех слоев населения, как между собой, так и с банковским 

сектором. 

  

Итак, основу всей кредитной системы страны составляют коммер-

ческие банки. Банки — это финансовые посредники, принимающие 

денежные средства у вкладчиков и предоставляющие их заемщикам на 

условиях возвратности, срочности и платности в целях получения прибыли. 

Банковская прибыль — разность между процентом, который получают 

банки за предоставленные ими деньги, и тем процентом, который они 

выплачивают за предоставленные им деньги, минус издержки, связанные с 

деятельностью банка. 

Банки концентрируют основную часть кредитных ресурсов страны, 

осуществляют в широком диапазоне банковские операции и оказывают 

финансовые услуги физическим и юридическим лицам. 

Все банки могут быть охарактеризованы по разным признакам: 

• по форме собственности — государственные, кооперативные, акцинер-

ные, смешанные; 

• по видам выполняемых операций — универсальные или спе-

циализированные (ипотечные, инвестиционные, инновационные, 

сберегательные, земельные, торговые, биржевые и т.п.); 

• по территориальному принципу — общенациональные, региональные, 

местные; 

• по величине капитала — мелкие, средние, крупные. 

Банки выполняют следующие основные функции: 
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• мобилизация временно свободных денежных средств и сбережений и 

превращение их в капитал. Аккумулируя денежные средства и сбережения в 

виде вкладов (депозитов), банки превращают их в ссудный капитал и 

используют для предоставления кредита. Таким образом, с помощью банков 

сбережения превращаются в капитал (приносят доход); 

• представление ссуд физическим и юридическим лицам. Не-

посредственное предоставление в ссуду временно свободных денежных 

средств их собственником заемщику в практической хозяйственной жизни 

затруднено. Банки, получая денежные средства у конечных кредиторов и 

давая их в долг конечным заемщикам, выполняют функцию посредника; 

• создание кредитных денег — выдавая ссуду, банки осуществляют 

безналичную депозитно-кредитную эмиссию. Предоставив клиенту ссуду, 

банк зачисляет определенную сумму денег на его счет, т.е. создает депозит, 

владелец которого может получать наличные деньги или осуществлять 

безналичные расчеты — в любом случае происходит увеличение количества 

денег в обращении. Масса денег в обращении увеличивается, когда банки 

выдают ссуду, и уменьшается, когда ссуда возвращается; 

• проведение денежных расчетов и кассовое обслуживание клиентов; 

• выпуск, покупка, продажа платежных документов и ценных бумаг. 

Выполняя эту функцию, банки становятся каналом, обеспечивающим 

направление сбережений на производственные цели. 

В соответствии со своими функциями банки выполняют определенные 

операции, которые делятся на пассивные, активные и комиссионные. 

Пассивные операции — это операции, посредством которых банки 

привлекают денежные средства, формируют свои ресурсы. 

Банковские ресурсы делятся на собственные и привлеченные. 

Источниками собственных средств являются акционерный капитал 

(уставный фонд), резервный капитал, образуемый за счет прибыли, и 

нераспределенная прибыль. Необходимая величина собственного капитала 
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регламентируется. Центральный банк устанавливает норматив 

минимального размера уставного капитала и предельное соотношение 

собственного и заемного капитала. Норматив минимального размера 

уставного капитала устанавливается в зависимости от вида кредитной 

организации. 

Однако преобладающую часть банковских ресурсов составляют 

привлеченные средства, которые и используются для предоставления 

займов и приобретения ценных бумаг. Вкладчики являются собственниками 

средств и предоставляют их банкам в пользование за определенную плату 

— процент. Привлеченные средства оформляются в виде депозитов 

(вкладов) и являются долговыми обязательствами (пассивами) банка. 

Депозиты — главный источник банковских ресурсов, однако помимо 

привлекаемых депозитов источником банковских ресурсов могут быть 

кредиты, полученные у других банков и у центрального банка. 

Активные операции — это операции, посредством которых банки 

реализуют имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Предоставляемые 

банком денежные ресурсы образуют долги банку и являются его активами. 

Основной вид активной банковской операции — это выдача ссуды 

(предоставление кредита). Однако надо иметь в виду, что банки не имеют 

права выдавать ссуду на всю сумму имеющихся у них депозитов. Часть 

своих депозитов банк обязан хранить в виде наличности или вкладов на 

беспроцентных счетах центрального банка. Минимальный размер вклада, 

который банк должен держать в центральном банке или иметь в наличности, 

называется обязательными резервами. Величина обязательных резервов 

определяется на основании норматива (rr), устанавливаемого центральным 

банком в виде доли (процента) от депозитов банка. 

Например, если депозиты банка составляют 100 млн. руб., а норматив 

обязательных резервов установлен на уровне 20%, то банк обязан хранить 

на счетах центрального банка 20 млн руб. 
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На первый взгляд может показаться, что сумма обязательных резервов 

представляет собой своеобразный страховой фонд, из которого 

коммерческие банки могут черпать необходимые им средства в случае 

больших и неожиданных изъятий денег их вкладчиками. Однако это не так. 

Дело в том, что вклады в коммерческие банки могут быть в несколько раз 

больше, чем величина резервов, т.е. резервы являются частичными, поэтому 

при внезапных и крупных изъятиях средств вкладчиками наличие 

обязательных резервов не спасет коммерческие банки от банкротства. 

Требование хранения части пассивов в виде резервов объясняется 

необходимостью контроля за способностью коммерческих банков к 

кредитованию своих клиентов. Центральный банк как координирующий 

орган стремится предотвратить избыток или недостаток кредита и тем 

самым оказать необходимое воздействие на количество денег в обращении и 

на макроэкономическую ситуацию в целом. Фактические резервы банка, как 

правило, больше обязательных; эти превышения называются избыточными 

резервами, которые и служат источником ссуд. 

Если банк имеет 100 млн руб. фактических резервов, то он может 

выдать новых ссуд на сумму в 80 млн руб. (100 млн руб. фактических 

резервов минус 20 млн руб. обязательных резервов). 

Огромная роль и значение банков в рыночной экономике связаны с их 

способностью в процессе кредитования создавать новые деньги 

(осуществлять безналичную депозитно-кредитную эмиссию денег) и тем 

самым влиять на количество денег в обращении. 

Как уже отмечалось, выдавая ссуду, банки создают новые деньги. 

Однако отдельный банк обладает ограниченными возможностями по 

расширению своих ссуд. Он не может предоставить в ссуду всю сумму по-

лученных депозитов, так как в соответствии с требованиями центрального 

банка часть депозитов должен хранить на счетах последнего. Способность 

отдельного банка создавать деньги ограничена его избыточными резервами. 
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Однако поскольку одни и те же деньги могут выдаваться в ссуду 

многократно, то вся банковская система может предоставлять ссуды и 

создавать новые деньги, в несколько крат превышающие ее избыточные 

резервы. 

Для того чтобы понять, как банки создают деньги, рассмотрим 

следующий пример. При этом необходимо помнить, что банковские 

депозиты составляют основную часть массы денег в обращении (М). 

Примем, что норматив резервных требований установлен цен-

тральным банком на уровне 0,2. Тогда банк А, получивший вклад, равный 

1000, может выдать ссуду в размере 800 [1000 - (0,2 х 1000)]. Полученная 

ссуда расходуется на оплату счетов (за поставку материалов, оборудования 

и т.п.) и поступает на счет банка Б. Банк Б, получив вклад в размере 800, 

может выдать ссуду, равную 640 [800 - (0,2 х 800)]. Данная ссуда 

аналогично первой расходуется и поступает в виде депозита на счет банка В, 

который из полученного депозита в 640 может представить ссуду в размере 

512 [640 - (0,2 х 640)] и т.д. 

Общий результат цепи создания депозитов может быть представлен  ниже. 

Банк Депозиты Обязательные 

 резервы 

Избыточные 

 резервы 

Ссуды 

А 1000,0 200,0 800,0 800,0 

Б 800,0 160,0 640,0 640,0 

В 640,0 128,0 512,0 512,0 

Г 512,0 

……… 

102,4 

…………… 

409,6 

……………. 

409,6 

……… 

Банковская система 5000 1000 4000 4000 

Таким образом, депозиты, созданные всей банковской системой 

составят:                                 1000 + 800 + 640 + 512...= 

= 1000 х [1 + 0,8 + (0,8)2 + (0,8)3...] = 

= 1000 х [1: (1 - 0,8)] = 1000 х (1: 0,2) = 5000. 

Первоначальный депозит, равный 1000, вся банковская система 

увеличила в 5 раз, превратив его в 5000, т.е. здесь имеет место 
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мультипликативное расширение депозитов. 

Денежный мультипликатор (MRm) — это коэффициент, характе-

ризующий степень возрастания денежной массы в результате увеличения 

депозитов. Денежный мультипликатор равен единице, деленной на 

норматив резервных требований (гг): 

MRm = (1: rr) х 100%. 

В нашем примере первоначальный избыточный резерв составлял 800, 

денежный мультипликатор равен 5, следовательно вся банковская система 

создала 4000 (800 х 5) новых денег. 

Изменение норматива обязательных резервных требований от-

ражается на величине массы денег в обращении: его увеличение сокращает 

количество денег, создаваемых банками, снижение — увеличивает. 

Помимо величины норматива обязательных резервов прирост 

денежной массы зависит от склонности хозяйствующих субъектов хранить 

деньги в наличной форме вне банковской системы. Чем больше та сумма, 

которая изымается из банков в наличной форме, тем меньше значение 

мультипликатора. Таким образом, степень конечного изменения денежной 

массы зависит от 1) норматива резервных требований и 2) от пропорции, в 

которой деньги делятся на наличность и банковские депозиты. 

К числу активных операций относится и инвестиционная дея-

тельность банка — вложение банком средств в частные и государственные 

ценные бумаги. Покупая ценные бумаги, банки обеспечивают приток 

средств на относительно длительный период. С точки зрения приносимого 

дохода инвестиции — это второй (после процентов по кредиту) источник 

банковской прибыли. 

Комиссионные операции банков — это разного рода посредни-

ческие и доверительные услуги, за оказание которых банк взимает 

комиссионные вознаграждения. Спектр предоставляемых банковских услуг 

постоянно расширяется. В частности, все большее распространение сегодня 
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получают такие комиссионные операции, как лизинг, факторинг и траст. 

Лизинг — это банковская деятельность по сдаче в аренду машин, 

оборудования, сооружений. Банки, вместо того чтобы выдавать 

предприятию ссуду на приобретение подобных средств, сами их 

приобретают и сдают в аренду, сохраняя за собой право собственности. При 

этом банк получает арендную плату (лизинговые платежи), а не ссудный 

процент. Для предприятий лизинг является специфической формой 

финансирования инвестиций. 

Факторинг — вид банковской деятельности, которая заключается в 

том, что банк покупает у своих клиентов их требования к дебиторам 

(покупателям), оплачивая им 60—90% суммы обязательств в виде аванса, с 

окончательным перерасчетом после погашения задолженности. За оказание 

этих услуг банк взимает комиссионные. 

Трастовые операции — выполнение банком различных функций, 

связанных с управлением имуществом, пенсионными фондами, хранением 

ценных бумаг по доверенности клиента. По доверительным операциям 

банки получают комиссионное вознаграждение. Сосредоточивая трастовые 

активы, банки имеют возможность значительно расширить сферу своей 

деятельности и влияния, обеспечивая себе таким образом высокие прибыли. 

Результаты активных и пассивных операций банка отражаются в 

балансе банка, характеризующем соотношение его пассивов (долгов банка) 

и активов (долгов банку) на определенную дату. Годовые отчеты (балансы) 

банков публикуются в открытой печати. 

Активы банка должны быть равны обязательствам банка (долгам) 

плюс собственный капитал банка. Если активы превышают обязательства, 

то банк платежеспособен. Если активы меньше обязательств, это означает, 

что собственный капитал банка уменьшается, и банк становится 

неплатежеспособным, т.е. банкротом. 

  Осью, центром всей современной кредитной системы является 
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центральный банк. Возникновение центральных банков исторически 

связано с концентрацией банкнотной эмиссии (выпуска денег) в руках не-

многих наиболее надежных, пользовавшихся всеобщим доверием 

коммерческих банков, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию 

всеобщего кредитного орудия обращения. В конце XIX — начале XX в. в 

большинстве стран эмиссия банкнот была сосредоточена в одном 

эмиссионном банке, который стал называться центральным эмиссионным, а 

затем просто центральным банком. В этом названии отражается роль банка в 

кредитной системе любой страны. 

Важнейший принцип функционирования центральных банков — их 

независимость от правительства. В большинстве стран мира центральный 

банк подчиняется высшему законодательному органу страны. Это 

обстоятельство имеет очень большое значение, так как в случае дефицита 

бюджета правительство не может обязать центральный банк 

профинансировать его расходы. Правительство вынуждено прибегнуть к 

займу — выпуску и продаже ценных бумаг. 

Центральный банк не ставит перед собой присущей коммерческим 

банкам цели максимизации прибыли и не конкурирует с последними. 

Основное назначение центрального банка в рыночной экономике — 

контроль за денежным обращением страны, обеспечение устойчивости 

денег, стабильности банковской системы, проведение денежной политики, 

которая обеспечивала бы достижение макроэкономических целей, прежде 

всего безинфляцион- ного развития экономики. 

Традиционно центральный банк выполняет следующие основные 

функции: 

• монопольно осуществляет эмиссию банкнот (наличных денег). В 

современных условиях, когда наличные деньги составляют незначительную 

часть денежной массы, эта функция центрального банка несколько снижена, 

хотя банкнотная эмиссия по-прежнему необходима для розничной торговли 
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и обеспечения ликвидности банков. Разность между номинальной 

стоимостью денег и затратами на их производство называется «сеньораж» и 

образует доход центрального банка; 

• является банком банков. Центральный банк не имеет дела 

непосредственно с предпринимателями и населением. Клиенты 

центрального банка — коммерческие банки. Центральный банк хранит 

кассовые резервы банков; через счета, открываемые коммерческими 

банками в центральном банке, осуществляет расчеты между ними; в случае 

необходимости оказывает коммерческим банкам кредитную поддержку. Он 

является для коммерческих банков «кредитором последней инстанции», т.е. 

кредитором на крайний случай. Центральный банк предоставляет 

коммерческим банкам ссуды под залог коммерческих векселей и других 

ценных бумаг, а также осуществляет учетные операции — покупку векселей 

банков; 

• выступает в качестве банкира правительства. Хотя центральный 

банк и не подчиняется правительству, он тесно с ним связан. В центральном 

банке открыты счета правительства и правительственных учреждений. 

Центральный банк осуществляет кассовое, расчетное, кредитное 

обслуживание правительства, управляет государственным долгом (осуще-

ствляет размещение и погашение займов, организует выплату процентов и 

др.), регулирует резервы иностранной валюты и золота и т.п.; 

• осуществляет банковское регулирование и банковский надзор. 

Центральный банк постоянно контролирует соблюдение банками 

законодательства и других нормативных актов. Главными целями 

банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание 

стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. Устанавливая разного рода экономические нормативы (макси-

мальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; нормативы ликвидности кредитной организации; нормативы 
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достаточности собственных средств (капитала) и др.), центральный банк 

влияет на деятельность коммерческих банков; 

• осуществляет валютное регулирование. Проводя операции по 

покупке и продаже иностранной валюты, определяя порядок обращения 

иностранной валюты на территории страны, осуществляя расчеты с 

иностранными государствами и т.п., центральный банк оказывает 

воздействие на устойчивость, покупательную способность национальной 

валюты; 

• регулирует безналичную эмиссию, осуществляемую коммерческими 

банками. Воздействуя на масштабы и характер операций коммерческих 

банков (прежде всего на объем предоставляемых кредитов), центральный 

банк в соответствии с принятыми ориентирами единой государственной 

денежно- кредитной политики регулирует массу денег, находящихся в 

обращении. 

Основные средства воздействия центрального банка на кредитные 

ресурсы банков и массу денег, создаваемую коммерческими банками, — 

это: 

 операции на открытом рынке — купля-продажа центральным банком 

государственных ценных бумаг; 

 изменение учетной ставки; 

 изменение норматива обязательных резервов. 

Все функции центрального банка тесно связаны между собой, и 

выполняя их, центральный банк осуществляет денежно-кредитное 

регулирование экономики. 

 

ВОПРОС 4. СПРОС НА ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

 

В предыдущем параграфе  был рассмотрен вопрос о том, как в совре-

менных условиях создаются деньги, от чего зависит их масса, как регулиру-
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ется их предложение. В данном вопросе будет проанализирован спрос на 

деньги и взаимодействие спроса и предложения денег на денежном рынке. 

Спрос на деньги предопределяется такими их функциями, как средст-

во обращения и средство накопления. Экономические агенты нуждаются в 

деньгах, чтобы тратить их, используя их как средство платежа в настоящем 

и будущем. 

Совокупный (общий) спрос на деньги (Dm) включает в себя: 

 -  деловой спрос — спрос на деньги для оплаты товаров и услуг  

 -  спрос на деньги как запасную стоимость (средство сбережения). 

Деловой спрос, спрос для сделок — Dm1. Каждый экономический 

субъект в каждый данный момент должен располагать определенной сум-

мой денег (денежными остатками), чтобы иметь возможность беспрепятст-

венно совершать сделки. Домашним хозяйствам нужны деньги, чтобы поку-

пать товары, оплачивать коммунальные услуги и т.п. Предприятиям нужны 

деньги для оплаты сырья, материалов, выплаты заработной платы и т.п.  

Величина спроса на «денежные остатки» зависит от номинального 

ВВП, т.е. деловой спрос на деньги прямо пропорционален реальному объему 

ВВП и уровню цен. Очевидно, что рост реального объема ВВП ведет (при 

прочих равных условиях) к росту доходов, что стимулирует бОльшие расхо-

ды и больший спрос на деньги для сделок. Такая же прямая связь существу-

ет между деловым спросом и ценами. Известно, что покупательная способ-

ность денег измеряется количеством товаров и услуг, которые можно на них 

купить. Если цены растут, покупательная способность денег падает, и для 

того чтобы сохранить реальные доходы на прежнем уровне, денег потребу-

ется больше. 

Таким образом: 

Dm1 = f (Q, p) > 0, 

где Q — реальный объем валового национального продукта; 

p — абсолютный уровень цен.  
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Часть своих доходов люди сберегают, причем эти сбережения могут 

осуществляться либо в денежной форме (накопление наличных денег или 

средств на депозитных счетах), либо в виде различных финансовых активов 

(государственные ценные бумаги, акции, облигации и др.). Каждая из этих 

форм сбережений имеет свои преимущества. Деньги абсолютно ликвидны, 

но не приносят дохода. Ценные бумаги — менее ликвидны, но приносят до-

ход. Отсюда: спрос на деньги, как средство сбережения или спрос на 

деньги со стороны активов — Dm2 — зависит от предпочтения ликвидно-

сти. 

 Если экономические субъекты предпочитают иметь высоколиквидные 

активы — спрос на деньги растет, если менее ликвидные, но доходные — 

падает. В свою очередь вопрос о том, как распределяются сбережения меж-

ду деньгами и неденежными активами, решается в зависимости от нормы 

процента. Если норма процента повышается, то курс (цена) ценных бумаг 

падает, их доходность возрастает и экономические субъекты предпочитают 

делать сбережения в форме неденежных активов — спрос на деньги как 

средство сбережения падает. И наоборот. 

Отсюда: 

Dm2 = f (i) < 0, 

где i — уровень процентной ставки. 

Таким образом, совокупный спрос на деньги зависит от реального 

объема производства, уровня цен и нормы ссудного процента. 

Соединение денежного предложения (S m) с общим спросом на деньги 

(Dm) дает картину денежного рынка. Денежный рынок — это рынок, на 

котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной 

ставки, «цену» денег. 

Основными участниками денежного рынка являются: фирмы, прави-

тельство, центральный и коммерческие банки. Объект купли-продажи — 
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деньги, предоставляемые во временное пользование. Особенность денежно-

го рынка в том, что в отличие от товарных рынков, где процесс купли-

продажи представляет собой обмен товарами и услугами по ценам, изме-

ренным в денежных единицах, на денежном рынке деньги фактически обме-

ниваются на другие ликвидные активы по альтернативной стоимости, изме-

ренной в единицах номинальной ставки процента. Как и на любом рынке, 

равновесие имеет место в точке пересечения кривых спроса и предложения. 
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   (Dm — спрос на деньги; Sm — предложение денег; iе — равновесная ставка процента). 

Поскольку предложение денег определяется не их ценой, а регулиру-

ется государством, исходя из общих целей макроэкономического развития, 

то предложение денег совершенно неэластично. 

Равновесие означает равенство количества активов, которые хозяйст-

венные агенты хотят иметь в виде денег, количеству денег, которое предла-

гается банковской системой. Равновесие это достигается при определенной 

процентной ставке (ie). 

Если норма процента превышает уровень равновесия (i1), то хозяйст-

венные агенты не захотят иметь то количество денег, которое предлагается 

банковской системой. Поскольку норма процента повысилась, стоимость 

ценных бумаг упала, они стали более доходными, и хозяйственные агенты 
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предпочтут неденежные активы денежным. Падение спроса на деньги пони-

зит норму ссудного процента до равновесного уровня. 

Когда же, наоборот, процентная ставка оказывается меньше равновес-

ной (i2), сокращается число желающих держать свои активы в ценных бума-

гах. Те, у кого есть сбережения, будут все больше предпочитать ликвид-

ность, сознавая, что низкие проценты тождественны высоким ценам на цен-

ные бумаги. Спрос на ценные бумаги упадет, что вызовет повышение их 

курса. Повышение курса ценных бумаг снизит спрос на них и повысит спрос 

на деньги. Это отразится на процентных ставках, которые пойдут вверх, к 

равновесию. 

Как и на любом рынке равновесие, достигаемое на денежном рынке, 

может нарушаться под действием разного рода неценовых факторов. 

1. Изменение ВВП влияет на величину реального дохода, а следова-

тельно, отражается на деловом спросе и на спросе на деньги как средстве 

сбережения. Изменение спроса под влиянием изменения дохода приведет к 

сдвигам кривой спроса на деньги и (при прочих равных условиях) к измене-

нию равновесия. 

2. Предъявляя спрос на деньги, хозяйственные агенты учитывают 

их покупательную способность, т.е. то количество товаров, которое можно 

на них купить. Когда цены товаров повышаются, то возрастает и спрос на 

деньги. Это обстоятельство является решающим фактором для понимания 

инфляции. Повышение спроса на деньги может служить для государства 

сигналом для увеличения денежного предложения, что и инициирует даль-

нейший рост цен. 

3. Изменение предложения денег, смещение кривой предложения, 

также ведет к изменению процентной ставки, что, в свою очередь, отражает-

ся на инвестиционном спросе, объеме производства и уровне занятости. 

Таким образом, можно сделать важный вывод: денежный и товарный 

рынки тесно связаны между собой. События, происходящие на денежном 
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рынке, отражаются на товарном. В свою очередь, перемены в объемах про-

изводства товаров и услуг отражаются на спросе на деньги, а колебания 

процентной ставки сказываются на инвестициях и совокупном спросе. 

Связь между денежным и товарным рынками может быть представле-

на схематично следующим образом: 

Денежный

рынок

Рынок

товаров

Повышение доходов (расходов)

увеличивает спрос на деньги и

повышает норму процента

Повышение  нормы процента
снижает совокупный спрос, расходы

на товары и услуги
 

Взаимодействие денежного и товарного рынков 

Увеличение ВВП, повышение доходов увеличивает спрос на деньги, 

что, в свою очередь, ведет к росту процентной ставки. Повышение процент-

ной ставки сказывается на инвестициях и совокупном спросе. Изменения 

совокупного спроса отражаются на объеме производства и величине дохо-

дов. 

 

 

ВОПРОС 5  ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

Тесная взаимосвязь денежных и товарных рынков создает возмож-

ность проведения целенаправленной денежно-кредитной (монетарной) по-

литики, в ходе которой государство, изменяя предложение денег, может 

воздействовать на объем национального производства, цены и занятость.  

Монетарная политика — это действия правительства, влияющие на 

количество денег в обращении, т.е. на денежное предложение. Ключевое 

звено монетарной политики — деятельность центрального банка — органи-
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затора и контролера денежного обращения. 

Основой монетарной политики являются следующие положения: 

 в краткосрочном периоде рост денежной массы приводит к рос-

ту объема реального ВВП; 

 в долгосрочном периоде рост денежной массы влечет за собой 

рост цен, не оказывая влияния на объем ВВП; 

    Механизм воздействия монетарной политики на объем националь-

ного производства и занятость таков: 

1) исходя из задач, стоящих перед экономикой, центральный банк 

увеличивает (сокращает) денежное предложение. Реакцией на эти действия 

становится  падение (рост) процентной ставки; 

2) изменение уровня процентной ставки увеличивает (сокращает) 

инвестиционный спрос. Таким образом, центральный банк воздействует на 

величину инвестиций — наиболее гибкий элемент совокупного спроса; 

3) изменение инвестиций с мультипликативным эффектом отра-

жается на объеме ВВП, соответственно уровне занятости и ценах. 

Связь между денежной массой и объемом производства, устанавли-

ваемая через норму процента и плановые инвестиции, известна как «кейнси-

анский передаточный механизм». 
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Механизм воздействия денежного предложения на национальный объем 

производства: (а) денежный рынок, б) рынок капиталов, в) производство 

  

При данном денежном спросе (Dm1) и предложении денег (Sm1) про-

центная ставка устанавливается на уровне i1. Такой ставке соответствует ин-

вестиционный спрос на уровне I1 и объем ВВП = Q1. Увеличение предложе-

ния до Sm2 снижает процентную ставку до i2, соответственно расширяя ин-

вестиции до I2. Прирост инвестиций с мультипликативным эффектом увели-

чивает ВВП до Q2. Таким образом, прирост денежной массы расширяет со-

вокупный спрос, объем производства и доходы, а сокращение денежной 

массы — понижает. Однако этот вывод справедлив в отношении лишь крат-

косрочного периода (пока ВВП не достиг потенциального уровня), в более 

длительном периоде монетарная политика влияет преимущественно на це-

ны. 

 Основными инструментами в руках центрального банка, с помощью 
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которых он воздействует на денежное предложение, как уже отмечалось, яв-

ляются операции на открытом рынке; изменение учетной ставки и нормати-

ва обязательных резервов. 

  Операции на открытом рынке — это купля-продажа центральным 

банком государственных ценных бумаг. Предположим, что в экономике на-

блюдается излишний рост денежной массы и центральный банк решает его 

ограничить. С этой целью он начинает активно продавать государственные 

обязательства. Предложение ГЦБ увеличивается, их рыночная цена падает, 

доходность для покупателя растет — спрос на ценные бумаги правительства 

увеличивается. Клиенты коммерческих банков снимают деньги со своих 

счетов, происходит замещение денег ценными бумагами.  

 Помимо того, что операции на открытом рынке непосредственно 

влияют на денежную массу, они порождают вторичный эффект. В результа-

те покупки клиентами ценных бумаг сокращается величина резервов банка и 

уменьшается сумма кредитов, которую может выдавать банк. Таким обра-

зом, конечный результат воздействия операций на открытом рынке на де-

нежную массу включает прямой и вторичный эффекты. Это означает, что 

продажа центральным банком ценных бумаг, например, на 1000 ден. ед. со-

кращает объем денежной массы на бОльшую сумму, т.е. имеет место муль-

типликативый эффект. 

Операции на открытом рынке — самый распространенный метод воз-

действия центрального банка на массу денег в обращении. 

Центральный банк может также влиять на денежную массу, изменяя 

учетную ставку (ставку рефинансирования). Если центральный банк повы-

шает учетную ставку, то для коммерческих банков (в случае возникновения 

у них дефицита резервов) кредит в центральном банке обойдется дороже, 

поэтому они постараются увеличить свои резервы, скупая активы или тре-

буя досрочного возврата выданных ссуд. И то, и другое вызовет снижение 

объема денежной массы. 
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Следует отметить, что в странах развитой рыночной экономики меха-

низм учетно-процентной ставки используется нечасто. Как правило, учетная 

ставка изменяется вслед за движением процентной ставки на денежных 

рынках. Если учетная ставка установлена на уровне ниже рыночной, то бан-

ки будут стремиться получить дешевый кредит в центральном банке, чтобы 

использовать его в целях получения прибыли. Кроме того, в условиях ин-

тернационализации хозяйства снижение учетной ставки ведет к отливу ка-

питала из страны, что негативно влияет на развитие экономики. 

   Изменение норматива обязательных резервов. Снижение или увели-

чение нормы обязательных резервов оказывает воздействие на размер избы-

точных резервов и величину денежного мультипликатора. Если централь-

ный банк намерен увеличить денежную массу, ему следует снизить норму 

обязательных резервов. Уменьшение нормы переведет часть обязательных 

резервов в избыточные и, следовательно, расширит возможность создания 

новых денег путем кредитования. Если норма обязательных резервов будет 

увеличена, то произойдет прямо противоположное: денежная масса сокра-

тится. Коммерческие банки в этом случае либо потеряют часть своих избы-

точных резервов, и тем самым их возможности создания новых денег 

уменьшатся, либо они сочтут свои резервы недостаточными и будут вынуж-

дены уменьшить свои чековые счета, а, следовательно, и предложение де-

нег. 

  Изменение нормы резервных требований является самым сильным и 

«грубым» инструментом в руках центрального банка. Прибегает банк к нему 

крайне редко. Дело в том, что изменение нормы резервных требований, ко-

торое распространяется только на банки, нарушает конкурентное равновесие 

между банками и другими финансовыми посредниками, поэтому, стремясь 

поддерживать это равновесие, центральный банк старается не изменять 

норматива обязательных резервов. 

В зависимости от стоящих общеэкономических задач центральный  
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банк может  проводить разную кредитно-денежную политику.        С точки 

зрения направления изменения массы денег монетарная политика подразде-

ляется на политику «дешевых» и политику «дорогих» денег. Во время ин-

фляции центральный банк проводит политику «дорогих» денег, т.е. снижает 

их предложение, что способствует росту процентной ставки и, следователь-

но, сдерживанию инвестиций и совокупного спроса. Если в экономике на-

блюдается спад, безработица и целью государства является расширение 

производства, то центральный банк увеличивает предложение денег, что ве-

дет к их удешевлению -  снижению нормы процента, а на этой основе к рас-

ширению совокупного спроса и объема производства.  

 Политика "дорогих денег" (жесткая денежно-кредитная политика) 

предполагает поддержание неизменной массы денег в обращении и возмож-

ность колебания процентной ставки. 

 

 

Политика «дорогих денег» (жесткая денежно-кредитная политика) 

Предложение денег – совершенно неэластично, изменение спроса на 

деньги приводит к изменению процентной ставки. 

Политика "дешевых денег" (мягкая денежно-кредитная политика) 

предполагает неизменность процентной ставки при совершенно эластичном 

предложении денег . 
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. Политика «дешевых денег» (мягкая денежно-кредитная политика) 

   Если центральный банк проводит монетарную политику, цель кото-

рой - поддержание нормы процента на фиксированном уровне, то предло-

жение денег будет представлено горизонтальной линией Sm. В этом случае 

при изменении спроса на деньги предложение будет меняться при постоян-

стве процентной ставки.  

 Центральный банк не может одновременно зафиксировать и массу 

денег и процентную ставку, поэтому ему приходится, как правило, прибе-

гать к промежуточным вариантам  мягкой или жесткой денежно-кредитной 

политики, допуская большее или меньшее изменение одного из параметров 

денежного рынка. 

 

. Относительно жесткая (а) и относительно гибкая(б) денежно-

кредитная политика 

На рис.(а) представлена относительно жесткая денежно кредитная по-
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литика. Предложение денег относительно неэластично: изменение предло-

жения денег приводит к большему изменению процентной ставки, чем из-

менение массы денег. На рис.(б)  представлена относительно мягкая денеж-

но-кредитная политика. Предложение денег относительно эластично: ставка 

процента изменяется в меньше степени, чем предложение денег.  

Степень воздействия изменения денежного предложения на объем 

производства и занятость зависит от эластичности спроса на деньги и спроса 

на инвестиции. Чем менее эластичен спрос на деньги и более эластичен 

спрос на инвестиции, тем больший эффект дает изменение предложения и 

наоборот. 

                                                                      

 

 Спрос на инвестиции при относительно неэластичном спросе на 

деньге и эластичности спроса на инвестиции. 

 

 Спрос на инвестиции при относительно эластичном спросе на деньги 

и неэластичном спросе на инвестиции.  
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 Увеличение предложения денег с Q1 до Q2 при относительно неэла-

стичном спросе на деньги снижает процентную ставку с i1 до i2, что при эла-

стичном спросе на инвестиции увеличивает их с I1 до I2 . 

 Такое же увеличение предложения денег (с Q1 до Q2) при относитель-

но эластичном спросе на деньги снижает процентную ставку с i1 до i2, что 

при неэластичном спросе на инвестиции увеличивает их с I1 до I2 . 

Хотя денежно-кредитная политика является весьма действенным  спо-

собом регулирования рыночной экономики, ей свойствен ряд недостатков, 

снижающих ее эффективность. 

При оценке последствий проведения той или иной денежно-кредитной 

политики необходимо выделить ее воздействие  на реальный и денежный 

секторы экономики. Предположим, что происходит повышение нормы обя-

зательных резервов. Следствием является снижение избыточных резервов и 

повышение процентной ставки. Повышение процентной ставки по-разному 

отразится на товарном и денежном рынках.  

       Если реальные и финансовые активы взаимозаменяемы, то рост 

процентной ставки снизит инвестиционную активность и спрос на реальный 

капитал упадет. При отсутствии взаимозаменяемости реальных и финансо-

вых активов рост процентной ставки вызовет снижение спроса на финансо-

вые активы, а спрос на реальный капитал не изменится. В этом случае изме-

нения касается только денежного рынка, не затрагивая рынок товаров. Это 

так называемый эффект субституции (замены). 

 Денежно-кредитная  политика может привести экономику к  "ликвид-

ной ловушке "- состоянию денежного рынка, при котором ставка процента 

не реагирует на изменение денежного предложения. Увеличение денежного 

предложения в целях активизации инвестиционной деятельности, ведущее к 

снижению процентной ставки,  имеет свой предел. Процентная ставка  мо-
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жет снижаться только до некоторого минимального уровня,  (она не может 

равняться 0),  и, если государство будет продолжать наращивать денежную 

массу, то это не приведет к соответствующему увеличению инвестиционно-

го спроса и реального ВВП, а только породит инфляцию. 

  Эффект изменения массы денег в обращении может сглаживаться 

изменением скорости обращения денег. Например, проводится политика 

"дорогих" денег: центральный банк стремится уменьшить количество денег 

в обращении, но в это время увеличивается скорость обращения денег - же-

лаемый результат не достигается. 

Далее, возможна неадекватная реакция хозяйственных агентов на дей-

ствия центрального банка. Поскольку на инвестиционный спрос помимо 

уровня процентной ставки оказывает влияние множество других факторов, 

то отнюдь не всегда,  то или иное изменение уровня процентной ставки  вы-

зовет соответствующее изменение спроса на инвестиции. Центральный 

банк, проводя политику "дешевых" денег, увеличивает избыточные резервы 

банков, но это не означает, что население и фирмы будут предъявлять соот-

ветствующий спрос на эти резервы. 

 Наконец, эффект монетарной политики различен в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Расширение или сужение денежного предложения 

оказывает стимулирующее или сдерживающее воздействие на экономику в 

краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде связь между предложени-

ем денег и процентной ставкой утрачивается,  и монетарная политика ока-

зывается недейственной. В долгосрочном периоде  действует основное мо-

нетарное правило, согласно которому долгосрочный темп роста предложе-

ния денег  должен равняться темпу роста реального ВВП и ожидаемого тем-

па инфляции.  

Несмотря на эти отрицательные моменты, снижающие действенность 

денежно-кредитной политики, её гибкость, возможность "тонкой настрой-
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ки", быстрота осуществления делают её достаточно эффективным методом 

государственного регулирования. Вместе с бюджетно-налоговой политикой,  

монетарная политика остается сегодня важнейшим инструментом в арсенале 

государственного воздействия на рыночную экономику. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое денежная масса? По какому принципу формируются разные де-

нежные агрегаты?  

2. От чего зависит количество денег в обращении? Какова зависимость между 

количеством денег в обращении  их стоимостью? 

3. Что такое ссудный капитал? Каковы источники временно свободных 

денежных средств?  

4. Какие функции выполняет кредит? Как развитие кредита влияет на эко-

номику? Назовите основные принципы кредитования. 

5. Охарактеризуйте основные виды кредита  

6. Какова структура современных банковских систем? 

7. Что представляет собой коммерческий банк? Каковы основные функции 

банков? По каким признакам может быть охарактеризован любой банк? 

8. Каково назначение обязательных резервов? Кто и как определяет вели-

чину обязательных резервов? Что такое избыточные резервы? Каково их на-

значение? 

9. Что происходит с денежной массой при выдаче банком ссуды? Объяс-

ните, как банковская система создает новые деньги. 

10. Что собой представляет денежный мультипликатор и чему он равен?  

11. Что представляет собой центральный банк страны? В чём его отличия 

от коммерческих банков? Каков статус центральных банков? 

12. Охарактеризуйте основные функции центральных банков. С помощью 

каких инструментов центральный банк регулирует денежное предложение?  
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13. Какими функциями денег обусловлен спрос на них? Какие существуют 

виды спроса на деньги? От чего зависит деловой спрос на деньги? 

14. Что собой представляет денежный рынок? Какую форму имеет кривая 

предложения денег? Зависит ли предложение денег от спроса на них?  

15. Опишите взаимосвязь товарного и денежного рынков. 

16. В чем суть денежно-кредитной (монетарной) политики государства? 

17. Каков механизм монетарной политики? Как изменение предложения 

денег отражается на объеме ВВП? 

18. Объясните, как центральный банк может увеличивать или сокращать 

предложение денег.  

19. Опишите и проанализируйте «передаточный механизм» Кейнса. 

20. Охарактеризуйте разные виды монетарной политики. От чего зависит 

эффективность монетарной политики?  
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ЛЕКЦИЯ 5.  

ТЕМА5. БЮДЖЕТНО- НАЛОГОВАЯ  (ФИСКАЛЬНАЯ) 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

         Одним из инструментов государственного воздействия на экономику 

является государственный бюджет.  Изменяя размеры и правила налогооб-

ложения, объемы и направления государственных расходов, правительства 

могут влиять на уровень цен и занятость, на темпы экономического роста 

и эффективность производства.  

В данной лекции и будут проанализированы доходы и расходы 

бюджета, рассмотрены проблема  сбалансированности бюджета, механизм 

воздействия бюджетно-налоговой политики на национальную экономику. 

Основные вопросы: 

1. Государственный бюджет: доходы и расходы 

2. Теория налогообложения и налоговая система 

3.Бюджетный дефицит и государственный долг 

4.Бюджетно-налоговая (фискальная) политика  государства 

 

         ВОПРОС 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  

 

В современном мире правительства всех стран в качестве инстру-

мента воздействия на экономику  наряду с массой денег широко исполь-

зуют государственный бюджет. Изменяя размеры и правила налогообло-

жения, объемы и направления государственных расходов, правительства 

могут влиять на уровень цен и занятость, на темпы экономического роста 

и эффективность производства. 

Государственный бюджет – это форма образования и расходования 

централизованного фонда денежных средств, предназначенных для фи-

нансирования деятельности органов государственной власти. Государст-
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венный бюджет – это основной финансовый план страны, имеющий силу 

закона. Он представляет собой баланс доходов и расходов государства и, 

как всякий баланс, состоит из двух взаимосвязанных частей: доходной, ко-

торая содержит перечень поступлений, и расходной, объединяющей все 

виды государственных расходов. 

Говоря о бюджете федеративного государства, надо иметь в виду, 

что он представляет собой систему бюджетов, включающую общефеде-

ральный бюджет и территориальные (региональные) бюджеты – бюджеты 

субъектов Федерации (штатов, земель, краев, областей и т.п.). Региональ-

ные бюджеты имеют такую же структуру, как и центральный бюджет, они 

включают доходы и расходы региональных органов власти и действуют на 

территории соответствующих административных единиц.  

Помимо государственного бюджета, бюджетная система страны 

включает и бюджеты органов местного самоуправления. 

Соответственно, бюджетная система Российской Федерации включа-

ет: 

– республиканский (федеральный) бюджет Российской Федерации; 

– бюджеты национально-государственных и административно-

территориальных образований (республики, края, области, автономные 

области и округа); 

– местные бюджеты (районные, городские, сельские, поселковые). 

Совокупность всех бюджетов страны образует консолидированный 

бюджет. Консолидированный бюджет законодательно не утверждается, а 

составляется для аналитических целей.  

В основе взаимоотношений бюджетов разных уровней лежит прин-

цип бюджетного федерализма, согласно которому: 

– все бюджеты функционируют автономно;  

– за каждым бюджетом закрепляются свои источники доходов и оп-
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ределяются расходы, которые финансируются за счет средств соответст-

вующих бюджетов; 

– бюджеты принимаются органами законодательной власти субъек-

тов Федерации или местного самоуправления.  

При этом принцип бюджетного федерализма не исключает возмож-

ности перераспределения денежных средств между бюджетами. Происхо-

дящий в России процесс бюджетной федерализации привел к тому, что 

роль региональных и местных бюджетов существенно возросла: увеличи-

лась их доходная база, многие расходы были закреплены за бюджетами 

субъектов Федерации.  

Доходы государственного бюджета включают: 

– налоговые поступления (80–90% всех доходов); 

– неналоговые доходы (доходы от сдачи в аренду, продажи, исполь-

зования государственного имущества, дивиденды по акциям, целевые пе-

речисления государству и т.п.); 

Содержание и характер государственных расходов органически 

связаны с функциями государства.  

Государственные расходы могут быть сгруппированы: 

– по направлениям: расходы на военные и социально-экономические 

цели, расходы, связанные с хозяйственной деятельностью государства, в 

частности внешнеэкономической, расходы на управление и т.п.; 

– по экономическому содержанию: государственные закупки, транс–

фертные платежи, расходы по обслуживанию государственного долга. 

Государственные закупки – это спрос правительства на товары и ус-

луги военного и гражданского назначения. Последние могут предназна-

чаться как для собственных нужд государственных предприятий и учреж-

дений, так и носить регулирующий характер (закупки сельскохозяйствен-

ной продукции для поддержания рыночной цены, покупки иностранной 
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валюты на валютном рынке в целях недопущения резких колебаний курса 

национальной валюты).  

Государственные закупки создают гарантированный рынок сбыта, 

который характеризуется отсутствием риска неплатежа, стабильностью 

цен, возможностью реализовать продукцию крупными партиями по зара-

нее заключенным контрактам (государственные заказы), возможностью 

получения налоговых и кредитных льгот и т.п. 

Следующий вид государственных расходов – это трансфертные 

платежи – выплаты, которые осуществляются без представления их полу-

чателями каких-либо товаров и услуг. Трансфертные платежи – это пен-

сии, пособия по безработице, стипендии, пособия многодетным семьям и 

т.п. Трансфертные платежи не относятся к производительным видам эко-

номической деятельности государства, их доля в государственных расхо-

дах зависит от социально-политической ориентации государства, границ 

государственного вмешательства в экономику, от проводимой социальной 

политики. Так, доля трансфертных платежей колеблется от 12% ВВП в 

США до почти 32% в Швеции. 

Наконец, государство несет расходы по обслуживанию своего ВВПго 

и внешнего долга, которые включают затраты на выпуск и размещение го-

сударственных ценных бумаг (ГЦБ), выплату процентов. Систематическое 

увеличение государственного долга имеет своим следствием рост этого 

вида расходов государства.  

Увеличение государственных расходов стало в ХХ веке общемиро-

вой тенденцией. Практически во всех странах государственные расходы 

растут быстрее ВВП. Естественным следствием этого является увеличение 

доли государственных расходов в ВВП. Так, в 1929 г. государственные 

расходы США составляли 12% ВВП, а в 2010 г. – около 36%. В России до-

ля государственных расходов составляет 36 ,6% ВВП (2011г.).  
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ВОПРОС 2. ТЕОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

 

Для выполнения своих функций государство нуждается в денежных 

средствах. Совокупность денежных ресурсов (денежных фондов), мобили-

зуемых для содержания государства, называется государственными фи-

нансами (от лат. финансы — наличность, доход). Основным источником 

государственных финансов являются налоги. 

Налог (Т ) — это часть денежных доходов физических и юридиче-

ских лиц, отчуждаемая и присваиваемая государством. Принудительное, 

обязательное изъятие средств в пользу государства предполагает непре-

менное законодательное оформление налоговых обязательств. Принцип 

законодательного оформления налогов содержится в конституциях многих 

стран. 

Налоги многофункциональны. Во-первых, они выполняют фискаль-

ную (от лат. фискалис — казенный) функцию, формируя доходы государ-

ства, необходимые для финансирования его расходов. В развитых странах 

налоги мобилизуют от 35 до 45% ВВП, (в Японии и США — 27%). Доля 

налогов в ВВП России в 2011г. составляла  около  27% ВВП. 

Во-вторых, налоги выполняют регулирующую функцию. Налоги ока-

зывают воздействие на любые экономические и социальные процессы, 

происходящие в стране. Налоги в этом своем качестве могут играть как 

поощрительную, стимулирующую роль, так и ограничительную, сдержи-

вающую. Например, налоговые льготы, предоставляемые вновь создавае-

мым предприятиям, стимулируют их развитие, расширение. Наоборот, по-

вышение таможенных пошлин на ввоз товаров из-за границы будет сдер-

живать импорт. Опыт многих развитых стран свидетельствует о том, что 

налоговая система — наиболее активный рычаг государственного регули-

рования социально-экономического развития, инвестиционной, внешне-
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экономической деятельности, структурных изменений в производстве, ус-

коренного развития приоритетных отраслей. 

В-третьих, через налоги происходит перераспределение доходов и 

ресурсов общества. Изменяя доходы экономических субъектов, налоги от-

ражаются на спросе и предложении, на рыночном равновесии и ценах, что 

опосредованно влияет на объемы производства и занятость, а, следова-

тельно, и на распределение ресурсов. 

Наконец, налоги выполняют контрольную функцию. Обязательность 

налоговых платежей в соответствии с величиной получаемых доходов, не-

обходимость декларирования доходов создают для государства возмож-

ность проверки законности, эффективности деятельности субъектов нало-

гообложения. 

Принципы налогообложения. Назначение и роль налогов в эконо-

мике определяют основные принципы налогообложения, которые были 

сформулированы еще А. Смитом, и остались актуальными и сегодня: 

 справедливость и равенство налогообложения; 

 эффективность налогообложения; 

 простота и доступность для исчисления. 

Первый принцип — равенство в налогообложении — проблема, об-

суждаемая в течение столетий. Что понимать под равенством? На основа-

нии каких показателей судить о равенстве?  

Теория налогообложения исходит из того, что принцип равенства 

предусматривает, прежде всего, соблюдение горизонтальной и вертикаль-

ной справедливости. Первая предполагает, что находящиеся в равном по-

ложении (например, получающие одинаковый доход) должны платить 

одинаковый налог. Вертикальная справедливость предполагает, что нахо-

дящиеся в неравном положении (получающие разные доходы) должны 

платить разные налоги. 
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Что касается показателя, на основе которого должен соблюдаться 

принцип равенства, то здесь возможны два варианта: первый — платеже-

способность физического или юридического лица (доход или богатство) и 

второй — размер выгод, получаемых от государства. 

Принцип равенства на основе платежеспособности (или принцип 

«уплаты по возможности») реализуется путем установления зависимости 

между величиной дохода (богатства) и налоговыми изъятиями: те, кто по-

лучает большие доходы, должны платить большие налоги, а те, кто полу-

чает меньшие доходы, должны платить меньше. При этом возможны два 

основных метода взыскания налогов: 

 у источника дохода — изъятие части дохода в момент его по-

лучения (выплаты заработной платы, получения процента по вкладам и 

т.п.); 

 в момент расходования дохода (обложение налогом покупок 

товаров и услуг). 

Реализация принципа равенства на основе получаемых от государст-

ва выгод (получаемых преимуществ) означает, что тот, кто больше полу-

чает от государства, платит налоги (классический пример — дорожный 

налог, который платят автомобилисты за пользование дорогами). 

Между двумя подходами к базе налогообложения существует проти-

воречие: если за основу взимаемых налогов брать платежеспособность, то 

очевидно, что богатые должны платить больше, чем бедные. А если исхо-

дить из величины выгод, получаемых от государства, то безработный, жи-

вущий на пособие по безработице, или пенсионер должны платить больше, 

чем мультимиллионер. Естественно, на практике за основу налогообложе-

ния берется платежеспособность. 

Второй принцип налогообложения — эффективность — касается 

потерь, которые порождают налоги. Налоги могут оказывать негативное 

воздействие на стимулы к труду и занятость, экономический рост и инве-
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стирование, приводить к нарушению рыночного равновесия и неопти-

мальному распределению ресурсов. Налоги «вбивают клин» между ценами 

товаров и издержками производства, между оценками товаров покупате-

лями и продавцами, что создает искажения в распределении ресурсов и 

порождает потери общества в целом. Необходимо обратить внимание на 

то, что поскольку всякий налог – это вычет из дохода, то налоги могут не-

гативно влиять на стимулы к труду и занятость, экономический рост и ин-

вестирование, приводить к нарушению рыночного равновесия и неопти-

мальному распределению ресурсов. Налоги "вбивают клин" между оцен-

ками товаров и факторов производства покупателями и продавцами, что 

создаёт искажения в распределении ресурсов и порождает потери общест-

ва в целом. 

Негативные последствия взимания налогов делают необходимым 

при построении налоговой системы соблюдение принципа эффективности 

налогообложения, который предполагает, что взимание налогов не должно 

иметь негативных последствий для экономики, или эти последствия долж-

ны быть минимальны. 

Точное соблюдение теоретических принципов налогообложения на 

практике невозможно, поэтому современные налоговые системы – это все-

гда некоторый компромисс. Конкретная налоговая политика строится  

в соответствии с социально-экономической сущностью государства, со-

стоянием экономики, взглядами правящей партии и т.п. Практически 

принципы налогообложения реализуются путем формирования соответст-

вующих правил взимания налогов – определения их уровня, характера, со-

става, объекта обложения. Все это находит отражение в налоговой системе 

страны. 

Возможные негативные последствия взимания налогов делают необ-

ходимым при построении налоговой системы учитывать те отрицательные 
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результаты, которые могут возникать при налогообложении и стремиться 

к их минимизации. 

Третий принцип налогообложения — простота и доступность для 

исчисления — означает, что налоговая система не должна быть слишком 

запутанной, а содержание контролирующих органов — слишком дорогим. 

Точное соблюдение теоретических принципов налогообложения на 

практике невозможно, поэтому современные налоговые системы — это 

всегда некоторый компромисс. Конкретная налоговая политика строится в 

соответствии с социально-экономической сущностью государства, состоя-

нием экономики, взглядами правящей партии и т.п. Практически принци-

пы налогообложения реализуются путем формирования соответствующих 

правил взимания налогов, которые находят отражение в налоговой системе 

страны. 

Налоговая система — это совокупность налогов, устанавливаемых 

государственной властью, а также методы и принципы построения нало-

гов. Принципы построения налоговой системы: 

 всеобщность — охват налогами всех экономических субъектов, по-

лучающих доходы; 

 стабильность — устойчивость видов налогов и налоговых ставок во 

времени; 

 равнонапряженность — взимание одинаковых налогов по одинако-

вым для соответствующих налогоплательщиков ставкам; 

 обязательность — принудительност, неизбежность его выплаты; 

 самостоятельность субъекта в исчислении и уплате налога; 

 социальная справедливость — установление налоговых ставок и на-

логовых льгот, ставящих всех примерно в равные условия. 
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Налоговая система любой страны включает различные виды налогов. 

В зависимости от объекта налогообложения, взаимоотношений платель-

щика налога и государства различают: 

 прямые налоги — взимаются непосредственно с доходов или 

имущества хозяйственных субъектов и не могут быть легко переложены 

теми, кто по закону выплачивает налог государству, на других субъектов 

(подоходный налог, налог на прибыль, налог на недвижимость и т.п.); 

 косвенные налоги — устанавливаются в виде надбавок к цене 

товаров или тарифов на услуги. Они взимаются фактически с потребителя, 

хотя плательщиком налога государству выступает торговое или производ-

ственное предприятие (налог на добавленную стоимость; акцизы — нало-

ги, включаемые в цену товаров массового потребления: соль, табак, 

спиртные напитки; таможенные пошлины; налог с продаж и др.). 

В зависимости от органа, который взимает налоги и ими распоряжа-

ется, различают общегосударственные и местные налоги.  

По целям использования налоги делятся на общие и специальные. 

Общие предназначены для финансирования расходов государственных 

или местных органов власти  без закрепления за каким-либо определен-

ным видом расходов. Специальные налоги имеют целевое назначение. 

Каждый налог содержит характеристику следующих основных эле-

ментов: субъект, объект налогообложения, ставки налога, источник налога, 

налоговые льготы, порядок изъятия, налоговые санкции. 

Субъект налога (или налогоплательщик) — физическое или юриди-

ческое лицо, на которое законом возложена обязанность платить налог. 

Объект налога — это то, чтО подлежит налогообложению. Объек-

том налога могут быть: текущие доходы, расходы, виды деятельности, 

собственность и др. В законе о налоге указывается, в каких единицах из-

меряется объект налога (денежные единицы — в налоге на заработную 
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плату, прибыль; гектар, акр — в земельном налоге; человек — в подушном 

налоге). 

Источник налога — доход, из которого уплачивается налог (зара-

ботная плата, дивиденды, прибыль и т.п.). 

Налоговая ставка (t) — величина налога на единицу обложения. 

Ставка может быть твердая (устанавливается в абсолютной сумме на еди-

ницу обложения) или долевая (устанавливается в % к объекту обложения). 

Различают среднюю и предельную налоговую ставку. Первая характеризу-

ет долю налога в доходе, вторая — прирост налога по отношению к при-

росту дохода. 

Налоговые ставки являются важнейшим элементом налога, реали-

зующим на практике функции налогов и принципы налогообложения. Су-

ществуют различные методы построения налоговой ставки . 
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В зависимости от того, как меняется налоговая ставка, различают: 

 пропорциональное налогообложение, при котором использует-

ся одна и та же ставка безотносительно в величине дохода, подлежащего 

налогообложению. В этом случае доля налога в доходе остается постоян-

ной, независимой от величины дохода ( линия б). Прирост налога Т3 Т4 

равен приросту дохода Y1 Y2; 
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 прогрессивное налогообложение — налогообложение, при кото-

ром ставка обложения возрастает по мере увеличения дохода, соответст-

венно доля налога в доходе по мере роста дохода возрастает (линия а). 

Прирост налога Т1 Т2 больше прироста дохода Y1 Y2; 

 регрессивное налогообложение — налогообложение, при котором 

ставка налога уменьшается. Налоги могут быть регрессивными даже и при 

неизменной ставке налогообложения. В любом случае при регрессивном 

налогообложении доля налога в доходе по мере роста дохода падает (ли-

ния в). Прирост налога Т5 Т6 меньше прироста дохода Y1 Y 2. 

Зависимость между получаемыми государством налоговыми поступ-

лениями (Q) и ставками налогов (t) описывается кривой Лаффера. 

 

 

Согласно этой кривой максимальные поступления налогов в госу-

дарственный бюджет обеспечивает определенная (оптимальная) ставка со-

ответствующего налога (topt). Повышение ставки налога, например, до t1 

ведет к утрате стимулов к труду, капиталовложениям, тормозит НТП, за-

медляет экономический рост, что в конечном счете уменьшает поступле-

ния в бюджет (Т1  Тmах). 

 Наоборот, переход к более низкой ставке обеспечивает рост сбере-

жений, инвестиций, занятости, совокупных доходов и в результате – уве-

личение поступлений в бюджет. Однако найти оптимальную шкалу нало-
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гообложения теоретически не удается, она определяется эмпирически и, 

отражая национальные, психологические, конкретно-экономические, куль-

турные особенности страны, различна для разных стран. 

Важным элементом налоговой политики, методом государственного 

регулирования экономики, обеспечения социальной защиты некоторых 

видов деятельности и определенных групп населения являются налоговые 

льготы — полное или частичное освобождение от уплаты налогов. Нало-

говые льготы могут быть предоставлены путем: установления необлагае-

мого минимума, исключения из облагаемого дохода некоторых расходов 

или определенных видов доходов налогоплательщика, уменьшения нало-

говой ставки, предоставления налогового кредита, возврата ранее выпла-

ченных нало 

гов, полного освобождения от уплаты налогов и др. 

Наконец, налоговое законодательство предусматривает разного рода 

санкции (от штрафов различных размеров до уголовной ответственности) 

за нарушения в сфере налогообложения: уклонения от уплаты налогов, 

просрочка налоговых платежей, включение в налоговую декларацию лож-

ных сведений и т.п. 

Налоговая система России. В начале 90-х годов в России была про-

ведена налогово-бюджетная реформа, в ходе которой принципиально из-

менились место и роль государственных финансов в экономике России, 

взаимоотношения хозяйственных субъектов с бюджетом, источники и ме-

тоды финансирования государственных расходов и др. Были сделаны оп-

ределенные шаги в направлении создания налоговой  системы, адекватной 

рыночной экономике. Многочисленные и разнообразные платежи в бюд-

жет (плата за фонды, трудовые и природные ресурсы, фиксированные пла-

тежи и отчисления от прибыли в бюджет и др.) были заменены налоговы-

ми изъятиями.  
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Основы взаимоотношений юридических и физических лиц с госу-

дарственным бюджетом были заложены Законом Российской Федерации 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (27 декабря 

1991 г.), который определил «общие принципы построения налоговой сис-

темы в Российской Федерации, налоги, сборы, пошлины и другие платежи, 

а также права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и нало-

говых органов». В дальнейшем  (1998 г.) был принят Налогового кодекса 

Российской Федерации,  который «устанавливает систему налогов, взи-

маемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложе-

ния и сборов в Российской Федерации». 

Налоговая система России включает: 

  федеральные налоги, которые взимаются на всей территории 

России по одинаковым правилам. Основные виды федеральных налогов: 

налог на добавленную стоимость, акцизы,  налог на прибыль организаций, 

подоходный налог с физических лиц и др.; 

  региональные налоги, которые могут вводиться законами 

субъектов Федерации (республик, краев, областей и др.) на своей террито-

рии (налог на имущество организаций, налог на недвижимость, транспорт-

ный  налог и др.). Основные принципы их формирования определяет На-

логовый кодекс;  

  местные налоги — устанавливаемые и взимаемые местными 

органами власти: налог на имущество физических лиц, земельный налог, 

налог на рекламу и т.п. 

Налоговая система РФ – это «молодая» налоговая система – она 

существует немного больше 20 лет. естественно в ней имеются свои не-

достатки и несовершенства.   Выделяют следующие проблемы совре-

менной налоговой системы в РФ:  

 преимущественно фискальный характер налогообложения, что за-

трудняет реализацию стимулирующей и регулирующей функций налого-
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обложения; 

 высокое налоговое бремя. Налоги изымают значительную часть 

доходов предприятий, не оставляя у них средств для инвестирования и со-

вершенствования производства; 

 высокий удельный вес косвенных, а не прямых  налогов, причем 

доля косвенных налогов постепенно возрастает. (Косвенные налоги и сбо-

ры в целом не способствуют стимулированию экономики и увеличению 

сбора налогов);  

 неоптимальная шкала ставок подоходного налога с физических 

лиц, что ведет к тому, что  основная налоговая нагрузка падает на мало-

обеспеченные слои населения, а не на наиболее богатых.  

 недостаточно эффективный контроль за сбором налогов, что сни-

жает собираемость налогов;  

 наличие часто необоснованных налоговых льгот и порождаемая 

ими неравномерность распределения налогового бремени и др. 

 неустойчивость и несовершенства налогового законодательства  и 

др.  

 

ВОПРОС 3.  БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

 

Государственный бюджет, как и всякий баланс, предполагает вырав-

нивание доходов и расходов. Однако, как правило, при принятии бюджета 

планируемые поступления и расходы не совпадают. Превышение доходов 

над расходами образует бюджетный профицит (или излишек), превыше-

ние расходов над доходами означает бюджетный дефицит (или недоста-

ток). Как правило, бюджетный дефицит и профицит  выражаются в про-

центах к ВВП (ВВП). 
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Если в прошлом бюджетный дефицит возникал редко и был связан с 

чрезвычайными обстоятельствами, прежде всего с войнами, то сегодня, и в 

мирное время, бюджетный дефицит стал типичен для большинства стран 

рыночной экономики. При этом бюджетный дефицит не просто носит хро-

нический характер, но и постоянно возрастает. 

Бюджетный дефицит возникает вследствие многих причин объек-

тивного и субъективного характера. Наиболее часто — из-за невозможно-

сти мобилизовать необходимые доходы в результате спада или падения 

темпов производства, низкой производительности труда и других причин, 

вызывающих нестабильность экономики, снижение эффективности произ-

водства. 

Причина бюджетного дефицита кроется и в безудержном росте рас-

ходов без учета финансовых возможностей, в недостаточной их целесооб-

разности, эффективности. Высокий уровень расходов непроизводительно-

го характера (военные расходы, содержание административного аппарата, 

покрытие убытков предприятий и др.) приводит к проеданию бюджетных 

средств, а не к умножению общественного богатства. Отрицательное 

влияние на сбалансированность бюджета оказывают инфляция, расшаты-

вание денежного обращения и системы расчетов, нерациональная налого-

вая и инвестиционно-кредитная политика. 

Однако бюджетный дефицит не может служить показателем, харак-

теризующим состояние экономики страны, и бездефицитный бюджет еще 

не означает экономического благополучия. Поскольку макроэкономиче-

ское равновесие может достигаться при разном состоянии бюджета, то 

бюджетный дефицит (до определенных пределов) не опасен.  

Сегодня многие экономисты исходят из того, что в период спадов 

вполне допустим значительный бюджетный дефицит, а небольшой бюд-

жетный дефицит может существовать и длительное время. Проблемой 

становится продолжительный и значительный бюджетный дефицит, след-
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ствием которого может стать инфляция. Международный Валютный Фонд 

признает допустимым дефицит в пределах 2—3% ВВП. 

Бюджетная несбалансированность может быть полезной с точки зре-

ния стабилизации экономики. Планируемое расхождение между доходами 

и расходами государственного бюджета может использоваться как средст-

во борьбы с инфляцией и спадом производства. Наоборот, твердый курс на 

сбалансированность бюджета потребовал бы повышения налогов и сниже-

ния государственных расходов в период спада экономики и в результате 

привел бы к дальнейшему сокращению совокупного спроса. 

Характер бюджетного сальдо (остатка) — дефицит или излишек — 

определяется состоянием экономики в целом. При данном объеме государ-

ственных расходов и данной ставке налогообложения бюджетное сальдо 

зависит от масштабов национального производства. Чем больше объем 

производства и уровень доходов, тем выше налоговые поступления. В то 

же время правительственные расходы (на оборону, социальные нужды, 

управление) не зависят от уровня дохода. Таким образом, при низком 

уровне дохода будет наблюдаться бюджетный дефицит, при высоком — 

бюджетный излишек. 
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При ВВП, равном Qе, бюджет сбалансирован, при ВВП, меньшем 

Qе, бюджет будет сводиться с дефицитом (G > T); при ВВП, большем Qе, 

возникает излишек (G < T). 

То или иное бюджетное сальдо не всегда является свидетельством 

изменения макроэкономической ситуации, оно может быть следствием 

проводимой правительством фискальной политики, направленной на ре-

шение тех или иных макроэкономических задач. 

Для того чтобы выделить воздействие на бюджетное сальдо целена-

правленных мероприятий правительства, используют «бюджет полной за-

нятости» — состояние бюджета в условиях функционирования экономики 

при естественном уровне безработицы. 

Дефицит бюджета полной занятости (структурный дефицит) ха-

рактеризует разность между доходами и расходами государственного 

бюджета при данном уровне налогообложения и государственных затрат и 

потенциальном ВВП (соответствующем естественному уровню безработи-

цы). Дефицит бюджета полной занятости элиминирует (исключает) влия-

ние экономического цикла на величину бюджетного дефицита. 

Разность между фактическим бюджетным дефицитом и дефицитом 

бюджета полной занятости называется циклическим дефицитом. Цикличе-

ский дефицит — это дефицит, вызванный спадом производства, превыше-

нием фактической безработицей своего естественного уровня. 
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Если в условиях полной занятости ВВП равняется Qp, то при суще-

ствующей системе налогообложения и данном уровне правительственных 

расходов дефицит бюджета равен ab. При уровне производства, равном 

Q1, той же системе налогообложения и таких же правительственных рас-

ходах фактический бюджетный дефицит будет равен се, в том числе, cd — 

это структурный дефицит, а de — циклический — результат падения объ-

емов производства (Q1 меньше Qp). 

Рост структурного дефицита означает, что правительство проводит 

стимулирующую политику: увеличивает расходы и сокращает налоги, что 

вызывает рост совокупного спроса и положительно влияет на выпуск про-

дукции. Сокращение структурного дефицита, напротив, свидетельствует о 

проведении сдерживающей фискальной политики. 

При данной величине бюджетного дефицита его воздействие на эко-

номику зависит от методов финансирования дефицита, источников покры-

тия расходов, превышающих доходы. Государственные расходы, не 

имеющие под собой доходной базы, могут финансироваться за счет: 

 эмиссии денег; 

 займов в центральном банке; 

 займов в частном секторе; 

 займов за рубежом. 

Первые два способа финансирования бюджетного дефицита носят 

инфляционный характер, т.е. ведут к росту цен, третий способ считается 

безинфляционным, но он порождает «эффект вытеснения». Суть последне-

го состоит в том, что размещая займы на денежном рынке, правительство 

вступает в конкуренцию с частными предпринимателями за финансовые 

средства. Повышение спроса на государственные ценные бумаги ведет к 

росту процентных ставок и последующему снижению инвестиций. Прави-
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тельственные расходы, как правило, носящие непроизводительный харак-

тер, «вытесняют» частные инвестиции в производство. 

Влияние различных методов финансирования бюджетного дефицита 

на экономику представлено ниже. 

Методы 

финансирования 

Краткосрочный период  

Долгосрочный 

период 
Процент-

ная ставка 

Инве-

стиции 

Денежная 

масса 
Цены 

Займы в частном  

секторе 

рост умень-

шение 

не  

изменяется 

незначи-

тельный 

рост 

небольшой 

рост совокуп-

ного спроса 

Займы у цен-

трального банка  

умень-

шение 

рост рост рост рост сово-

купного спроса, 

инфляция 

Эмиссия денег умень-

шение 

рост рост рост рост сово-

купного спроса, 

инфляция 

 

Государственное заимствование осуществляется путем выпуска и 

продажи государственных ценных бумаг (ГЦБ). ГЦБ выпускаются на оп-

ределенный срок и предусматривают выплату дохода по ним (процента). 

Основными держателями ГЦБ являются правительственные учреждения и 

фонды, центральные и коммерческие банки, небанковские финансовые ин-

ституты, население. ГЦБ подразделяются на краткосрочные казначейские 

обязательства (со сроком погашения до года), среднесрочные – ноты (до 5 

лет) и долгосрочные облигации (свыше 5 лет). Вопрос о соотношении ме-

жду различными видами задолженности по их срочности имеет большое 

значение для управления государственным долгом. В условиях инфляции 

возрастает удельный вес краткосрочной задолженности, инвесторы избе-

гают вкладывать средства в долгосрочные правительственные обязатель-

ства.  

Государственный заем существенно отличается от частного кредита. 

Частный кредит используется, как правило, для целей производственного 

назначения, и выплата процентов по такому кредиту производится за счет 

прироста дохода. Государственный кредит, используемый для покрытия 
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бюджетного дефицита, не связан в преобладающей своей части с произ-

водственной деятельностью. Государство погашает свою задолженность и 

выплачивает проценты по обязательствам за счет налогов. Устойчивый 

бюджетный дефицит, финансируемый за счет займов, приводит к возник-

новению государственного долга. 

Государственный долг – это сумма задолженности государства 

внешним и внутренним кредиторам; он представляет собой сумму бюд-

жетных дефицитов прошлых лет за вычетом бюджетных излишков. По-

скольку для большинства стран рыночной экономики типичен бюджетный 

дефицит, постольку и государственный долг существует практически во 

всех странах. 

С учетом сферы размещения государственный долг подразделяют на 

внутренний и внешний. 

Внутренний государственный долг – это долг государства резиден-

там страны. Государственный долг влияет на денежное обращение страны 

и состояние экономики в целом. Рассмотрим основные последствия накоп-

ления ВВПго долга. 

Во-первых, государственный долг приводит к перераспределению 

доходов среди населения. Все граждане страны как налогоплательщики 

оплачивают проценты по государственному долгу, но эти проценты в свой 

доход получают лишь кредиторы государства, а это, как правило, наиболее 

имущие слои населения. 

Во-вторых, возможно переложение долгового бремени на будущие 

поколения. Очень важно, на какие цели пошли государственные займы. 

Если заимствованные средства были истрачены на текущее потребление, 

вместо того чтобы пойти на вложения в модернизацию, развитие произ-

водства, доходы от которых дали бы возможность расплатиться с долгами 

в будущем, то рост долга и процентов по нему приведет к ограничению 
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потребления в будущем. Иными словами, если рост государственного дол-

га не сопровождается соответствующим ростом инвестиций, то это приво-

дит к тому, что выплата долга перекладывается на будущих налогопла-

тельщиков, сокращая объем их потребления.  

В-третьих, рост государственного долга ведет к росту затрат по его 

обслуживанию (выплате процентов), а поскольку эти затраты финансиру-

ются из государственного бюджета, то это – увеличение бюджетного де-

фицита и новые займы. 

В федеральном бюджете России доля расходов по обслуживанию го-

сударственного долга в общей сумме расходов составляла в 1998 г. более 

37%. Резкий рост расходов бюджета по обслуживанию государственного 

долга вынудил Правительство РФ осенью 1998 г. объявить дефолт – вре-

менно отказаться от погашения ГЦБ, осуществить реструктуризацию 

ВВПго долга, отсрочив выполнение своих обязательств.  

В-четвертых, государственный долг порождает "эффект вытеснения" 

частных инвестиций (см. выше). 

Государственный внешний долг – это общая задолженность стра-

ны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Внешний 

долг возникает при мобилизации государством финансовых ресурсов, на-

ходящихся за границей. Держателями внешнего долга выступают компа-

нии, банки, государственные учреждения различных стран, а также меж-

дународные экономические организации (Международный банк реконст-

рукции и развития, Международный валютный фонд и др.). Бремя внешне-

го долга отличается от бремени ВВПго долга. 

Внутренний долг – это отношение между гражданами данной стра-

ны, при его возврате нет прямой потери товаров и услуг. 

Внешний же долг погашается фактически путем передачи товаров 

другой стране. Для того чтобы рассчитаться по внешнему долгу, страна 
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должна экспортировать товары и получаемую экспортную выручку на-

правлять не на цели развития, а на погашение долга, что замедляет темпы 

роста, снижает уровень жизни. 

Если займы за границей делаются для преходящих потребительских 

целей, то происходит (как и в случае с внутренним долгом) переложение 

долгового бремени на потомков, так как погашение этого долга вместе с 

процентами будет представлять собой вычет из того, что будут произво-

дить будущие поколения. 

Наконец, не надо забывать о том, что, как правило, кредитор диктует 

условия, при которых может быть предоставлен заем. 

Бюджетный дефицит в России. Хотя официально государственный 

бюджет, предусматривающий дефицит, впервые в СССР был принят в 

1988 г., первые признаки бюджетной несбалансированности и появления 

бюджетного дефицита стали проявляться еще в 70-е годы. Со временем 

бюджетный дефицит стал нарастать. Формой проявления бюджетного де-

фицита была, в частности, скрытая (подавленная) инфляция. 

В начале 90-х годов к прежним причинам бюджетного дефицита до-

бавились новые, связанные, прежде всего, с сокращением объема ВВП. 

Падение объема производства, естественно, привело к сокращению доход-

ной базы бюджета. Уклонение от уплаты налогов в условиях несовершен-

ства налогового законодательства и существующего в обществе отноше-

ния к обязанности налоговых платежей стало еще одной причиной сокра-

щения доходной базы бюджета.  

Однако, начиная с 1999 г., когда прекращается падение ВВП и во-

зобновляется экономический рост, бюджетный дефицит в РФ сокращается. 

Начиная с 2000 г., Федеральный бюджет в РФ сводится с профицитом. В 

ситуации экономического роста повышается рентабельность производства, 

возрастают доходы, следовательно, увеличиваются и доходы бюджета.  
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Динамика бюджетного сальдо России 2000-2011гг. 

 

 2000г. 2005г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Профицит, дефицит (-) 

консолидированного 

бюджета (млрд. руб.)  137,6 1759,0 1989,7 2012,1 -2448,6 -1584,7 860,7 

в процентах  

к ВВП 1,9 8,1 6,0 4,9 6,3 3,5 1,6 

 

 Положительный бюджетный остаток, существовавший в России в те-

чение нескольких лет,  позволил стране погасить большую часть государ-

ственного внешнего долга и сформировать Резервный фонд, предназна-

ченный для финансирования бюджетных расходов в случае падения по-

ступлений от продажи нефти и газа,  и Фонд национального благосостоя-

ния, предназначенный для софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан Российской Федерации.  Наличие Резервного фонда 

позволило РФ смягчить последствия кризиса 2008-09гг. 

 

 

 

ВОПРОС.4. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

Маневрирование налогами и правительственными расходами в целях 

воздействия на экономику называется фискальной или бюджетно-

налоговой политикой. После второй мировой войны фискальная политика, 

опирающаяся на использование государственного бюджета, стала основ-

ным средством регулирования экономики в целях обеспечения экономиче-

ского роста, достижения полной занятости, сдерживания инфляции, обес-

печения равновесия платежного баланса. 
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Фискальная политика оказывает воздействие на национальную эко-

номику через товарные рынки. Изменение правительственных расходов и 

налогов отражается на совокупном спросе и через него влияет на макро-

экономические цели. 

Сокращение расходов правительства уменьшает совокупный спрос, 

что в условиях рынка ведет к падению производства, доходов и занятости. 

Рост правительственных расходов  вызывает обратную реакцию: 

совокупный спрос растет, производство расширяется, доходы увеличива-

ются, безработица сокращается. При этом государственные закупки, непо-

средственно присоединяясь к потребительским и инвестиционным расхо-

дам, оказывают и по величине, и по направленности такое же влияние на 

экономику, что и инвестиции. Что касается трансфертных платежей, то 

они, участвуя в формировании личных доходов, отражаются на потреби-

тельских расходах. 

Влияние государственных закупок на национальный объем произ-

водства (ВВП). См. рис. 

При совокупном спросе, включающем потребительские и инвести-

ционные расходы (AD1 = C + I), макроэкономическое равновесие достига-

ется при ВВП, равном Qe1. Присоединение к частным расходам государ-

ственных закупок (AD2 = C + I + G) увеличивает совокупный спрос 

(AD2 > AD1) и стимулирует расширение национального объема производ-

ства. В этом случае макроэкономическое равновесие достигается при Qe2 

(Qe2 > Qe1). 
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 Влияние государственных закупок на национальный объем произ-

водства (ВВП) 

Таков краткосрочный эффект государственных закупок. Однако в 

долгосрочном плане последствия возрастания государственных закупок 

иные. Рост доходов (как следствие возрастания государственных закупок) 

повышает инвестиционный спрос, что при неизменном количестве денег в 

обращении ведет к росту процентных ставок и уменьшению фактических 

инвестиций и, следовательно, снижению темпов экономического роста в 

будущем.  

Если же объем выпуска фиксирован (находится на уровне потенци-

ального ВВП), то увеличение объема государственных закупок может 

произойти лишь за счет сокращения какого-либо другого элемента сово-

купного спроса. Поскольку объем потребления относительно постоянен, 

то увеличение государственных закупок может осуществляться лишь за 

счет сокращения инвестиций, т.е. опять-таки происходит вытеснение част-

ных инвестиций. Это, в свою очередь, в перспективе ведет к снижению 

объемов производства со всеми вытекающими отсюда последствиями, т.е. 

в экономике возникает эффект вытеснения частных инвестиций государст-

венными. Величина «вытеснения» зависит от уровня процентной ставки. 

Что касается налогов, то направленность их воздействия на величину 

национального производства и дохода прямо противоположна воздейст-

вию государственных расходов. 
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Снижение налогов увеличивает располагаемый доход и потребление, 

являющееся элементом совокупного спроса. При этом, однако, надо иметь 

в виду, что абсолютное изменение уровня потребления зависит от пре-

дельной склонности к потреблению (МРС). Расширение совокупного 

спроса в результате увеличения потребления стимулирует рост объема 

производства, доходов, снижает уровень безработицы. Со временем, одна-

ко, когда безработица достигает своего естественного уровня, рост сово-

купного спроса в результате снижения налогов приведет к повышению 

цен. 

 Рост налогов оказывает обратное действие: сокращение распола-

гаемого дохода, потребления, совокупного спроса и соответственно 

уменьшение ВВП, доходов и рост безработицы. 

Анализируя влияние изменения налогов на экономику, необходимо 

рассмотреть два случая: 1) когда правительство взимает аккордные налоги, 

не зависящие от уровня доходов, и 2) когда взимаются пропорциональные 

налоги, величина которых зависит от уровня дохода. 

Введение аккордного налога снижает личный доход до уровня рас-

полагаемого. Уменьшение дохода приводит к соответствующему сокра-

щению потребления: 

С = С0 + МРС (Y — Т), 

где 

С — уровень потребления; 

С0 — уровень потребления при нулевом доходе; 

МРС — предельная склонность к потреблению; 

Y — доход; 

Т — налог. 

Другая, более типичная, ситуация наблюдается, когда налоговые 

изъятия зависят от уровня дохода. В этом случае общая сумма налоговых 



 133 

выплат равна t(Y), где t — налоговая ставка. Величина располагаемого до-

хода тогда составит: 

(Y) — t Y = (1 — t) Y, 

а потребление соответственно: 

С = С0 + МРС (1 — t) Y. 

Влияние введения налогов на объем национального производства 

представлено на рисунке. 
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         Влияние налогов на объем национального  производства 

Первоначально экономика находится в состоянии равновесия в при 

Qе1
. Введение налога (Т) снижает уровень потребления до C0 + MPC (Y —

 T) и, следовательно, совокупный спрос до AD2. В результате равновесный 

объем производства падает до Qе2
. 

Подобно частным инвестициям правительственные расходы и нало-

ги обладают множительным, мультипликативным эффектом. 

Рост государственных расходов ведет к росту ВВП, причем росту 

большему, чем первоначальный импульс. Мультипликатор правитель-

ственных расходов (MRg) характеризует отношение прироста ВВП к при-

росту правительственных расходов и равен величине, обратной предель-

ной склонности к сбережению. 
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Мультипликативный эффект обусловлен тем, что увеличение госу-

дарственных расходов повышает доход и ведет к росту потребления, что в 

свою очередь увеличивает доход, который способствует дальнейшему уве-

личению потребления и т.д. Этот переход от потребления к доходу и вновь 

к потреблению продолжается бесконечно. 

Совокупный эффект от увеличения правительственных расходов ра-

вен их приросту, умноженному на мультипликатор: 

ΔGNP = ΔG х MRg. 

Поскольку мультипликатор действует в обоих направлениях, оче-

видно, что сокращение правительственных расходов приведет к сокраще-

нию ВВП и доходов на величину бОльшую, чем уменьшились правитель-

ственные расходы. 

Изменение налогов также порождает мультипликативный эффект. 

Однако налоговый мультипликатор отличается от мультипликатора прави-

тельственных расходов. Последний «сильнее», больше первого. Дело в 

том, что, как уже отмечалось, правительственные расходы непосредствен-

но входят в совокупный спрос и их изменение полностью отражается на 

величине совокупного спроса. Что касается налогов, то они, воздействуя 

на величину располагаемого дохода, влияют как на потребление, так и на 

сбережение. Отсюда налоговой мультипликатор (MRT) зависит от соот-

ношения, в котором предельный доход распадается на потребление и сбе-

режение, т.е. он равен отношению предельной склонности к потреблению 

к предельной склонности к сбережению: 

MRT = 
MPS

MPC
,  

где   

МРС – предельная склонность к потреблению; 

МРS – предельная склонность к сбережению. 
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В случае, если речь идет о пропорциональных налогах, значение 

мультипликатора меняется. Поскольку предельная склонность к потребле-

нию корректируется на величину налоговой ставки, постольку и налого-

вый мультипликатор приобретает вид: 

MRT = 
MPS

t)MPC(1
. 

Следовательно, изменение ВВП в результате изменения налогов 

равно величине этого изменения, умноженной на налоговый мультиплика-

тор: 

 GNP = T  MRT. 

Подобно мультипликатору правительственных расходов, налоговый 

мультипликатор действует в обоих направлениях. 

Дальнейший анализ предполагает объединение мультипликацион-

ных эффектов бюджетно-налоговой политики. Предположим равное уве-

личение правительственных расходов и налогов. Тогда под влиянием рос-

та правительственных расходов совокупный спрос расширится, а под 

влиянием увеличения налогов сократится. При этом, поскольку мультип-

ликатор правительственных расходов «сильнее» налогового мультиплика-

тора, окончательный, суммарный результат будет состоять в приросте 

ВВП, равном увеличению налогов (правительственных расходов). 

Итак, фискальная политика, предусматривающая равное увеличение 

налогов и правительственных расходов, приводит к эффекту сбалансиро-

ванного бюджета, суть которого состоит в том, что одинаковое по вели-

чине изменение государственных расходов и налогов приводит к измене-

нию равновесного ВВП на ту же величину. Иными словами, мультиплика-

тор сбалансированного бюджета равен 1. 

Разберем следующий пример. Налоги и правительственные расходы 

увеличились одинаково — на 100 ден. ед. Бюджет сбалансирован. Пре-

дельная склонность к потреблению — 0,8. Тогда: мультипликатор прави-
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тельственных налогов равен 5[1 : (1 — 0,8)], а налоговый мультипликатор 

— 4(0,8 : 0,2). Отсюда следствием увеличения налогов станет снижение 

ВВП на 400 ден. ед. (100 ґ 4), а следствием расширения правительствен-

ных закупок — увеличение ВВП на 500 ден. ед.  (100  ґ  5). В итоге ВВП 

возрастет на столько, на сколько увеличились налоги и правительственные 

расходы — на 100 ден. ед. (500—400). Мультипликатор сбалансированно-

го бюджета равен 1. 

Изменения в налогах и правительственных расходах, следовательно 

и состояние бюджета, могут происходить либо автоматически (без специ-

альных законодательных решений) на основе изменения экономической 

ситуации в стране, либо в результате целенаправленных мероприятий зако-

нодательной или исполнительной власти. В зависимости от режима функ-

ционирования инструментов фискальной политики ее подразделяют на не-

дискреционную (политику встроенных стабилизаторов) и дискреционную 

политику. 

Недискреционная политика основана на том, что налоговые по-

ступления и значительная часть правительственных расходов связаны с 

активностью частного сектора и изменения экономической конъюнктуры 

автоматически вызывают изменения в относительном уровне налогов и 

госбюджетных расходов. Подоходный налог, пособия по безработице из-

меняются автоматически в зависимости от расширения или сокращения 

производства и доходов. 

Если в экономике наблюдается спад, т.е. личные доходы и доходы 

фирм снижаются, то при прогрессивном налогообложении налоговые изъ-

ятия автоматически уменьшаются, что при прочих равных условиях смяг-

чает последствия падения доходов и сокращения совокупного спроса, по-

могает стабилизировать, расширить объем производства. При этом пере-

ход к более низкой налоговой ставке (в связи с падением дохода) повыша-

ет значение налогового мультипликатора. Однако в результате снижения 
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налоговых изъятий возникает или возрастает бюджетный дефицит. Таким 

образом, бюджетный дефицит становится спутником падения производст-

ва. 

Во время бума и инфляции доходы повышаются, налоговые ставки 

возрастают, что способствует сокращению совокупного спроса и объема 

выпуска, препятствует «перегреву» конъюнктуры. Способность налоговой 

системы сокращать налоговые изъятия во время спада и повышать их в 

период инфляции являются мощным автоматически действующим факто-

ром, стабилизирующим экономику. 

Аналогичное воздействие на экономику оказывают пособия по без-

работице. Когда занятость высока, фонд занятости (отчисления в фонд за-

нятости осуществляются постоянно, независимо от состояния экономики) 

не расходуется и оказывает сдерживающее влияние на совокупный спрос, 

в период низкой занятости средства фонда интенсивно расходуются (вы-

платы безработным увеличиваются), поддерживая потребление и смягчая 

падение производства. Таким образом, стабилизаторы работают в обоих 

направлениях — и в сторону повышения, и в сторону понижения. 

Однако встроенные стабилизаторы не могут полностью разрешить 

макроэкономические проблемы. Они смягчают колебания цикла, но не мо-

гут устранить их причину, поэтому автоматическая фискальная политика 

дополняется дискреционной политикой. Дискреционная политика — это 

сознательное изменение налогов и правительственных расходов законода-

тельной властью для обеспечения макроэкономической стабильности, дос-

тижения макроэкономических целей. Основными инструментами дискре-

ционный фискальной политики являются: 

 изменение объема налоговых изъятий путем введения или от-

мены налогов или изменения налоговой ставки. Меняя налоговую ставку, 

правительство может удержать доходы от сокращения в период спада или 

наоборот, снизить располагаемый доход в период бума. Изменение нало-
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говой ставки может быть использовано также в целях воздействия на ин-

фляцию; 

 осуществление за счет средств государственного бюджета про-

грамм занятости, ставящих своей целью обеспечение безработных рабо-

той; 

 реализация социальных программ, которые включают в себя 

выплату пособий по старости, инвалидности, пособий малоимущим семь-

ям, расходы на образование и т.п. Эти программы позволяют поддержи-

вать совокупный спрос и стабилизировать экономическое развитие, когда 

сокращаются доходы и обостряется нужда. 

В зависимости от состояния экономики и стоящих перед правитель-

ством целей фискальная политика может носить стимулирующий или 

сдерживающий характер. Стимулирующая фискальная политика про-

водится в период спада. Она предполагает снижение налогов и увеличение 

государственных расходов, что ведет к возникновению или увеличению 

бюджетного дефицита. Сдерживающая фискальная политика прово-

дится в период инфляции и предполагает увеличение налогов и сокраще-

ние правительственных расходов. Следствием проведения сдерживающей 

фискальной политики становится появление бюджетного излишка. Бюд-

жетный излишек, как правило, направляется на погашение государствен-

ного долга или изымается из обращения. 

При проведении фискальной политики упор может делаться либо на 

изменение расходов, либо на изменение налогов. Выбор основного инст-

румента фискальной политики зависит от общего курса, проводимого пра-

вительством. Если это «либеральный» курс, предполагающий широкое 

участие государства в регулировании смешанной экономики, то предпоч-

тение отдается правительственным расходам, если это «консервативный» 

курс, ориентированный на сужение роли государства и делающий упор на 
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чисто рыночный механизм, то в целях стабилизации экономики более ши-

роко используются налоги. 

В заключение, оценивая действенность, эффективность фискальной 

политики, необходимо отметить ограниченность ее возможностей, обуслов 

ленную следующими обстоятельствами: 

 изменение (рост или сокращение) государственных расходов, необ-

ходимое для проведения стимулирующей или сдерживающей политики, 

может приходить в противоречие с другими целями расходования госу-

дарственных средств, например, такими как укрепление обороноспособно-

сти страны, охрана окружающей среды, финансирование научных иссле-

дований и т.п.; 

 положительные результаты фискальной политики дает в кратко-

срочном периоде, в долгосрочном плане фискальная политика может при-

водить к отрицательным результатам; 

 фискальной политике характерен «эффект запаздывания».  

Требуется определенное время, прежде чем фискальная политика 

окажет ожидаемое воздействие на экономику. Часть времени уходит на 

принятие решения о проведении тех или иных мер бюджетно-налогового 

характера (время прохождения соответствующего закона через властные 

структуры), затем пройдет еще время, прежде чем эти меры начнут давать 

результат. К этому моменту экономическая ситуация может измениться и 

меры по расширению экономики начнут давать эффект в период подъема, 

а сдерживающие меры придутся на период спада. В таком случае фис-

кальная политика будет играть дестабилизирующую роль. 

Эффективность фискальной политики значительно возрастает, если 

она сочетается с проведением соответствующей монетарной политики. 

                           Вопросы для самопроверки 
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1. Что такое государственный бюджет? Что собой представляют 

бюджетные системы страны? Охарактеризуйте бюджетное устройство 

России.  

2. Из чего складываются доходы бюджета? Охарактеризуйте основ-

ные 

виды государственных расходов.  

3. Что такое налоги и какие функции они выполняют? Каковы основ-

ные принципы налогообложения? 

4. Какие элементы включает в себя налоговая система страны?  В 

чем отличия прямых налогов от косвенных?  Каковы основные характе-

ристики любого налога? 

7. Как могут меняться налоговые ставки? Объясните кривую Лаффе-

ра. 

5. Что такое бюджетный дефицит и бюджетный профицит? Каковы 

основные причины возникновения бюджетного дефицита? 

6. Что такое "бюджет полной занятости"? Для каких целей он исчис-

ляется? Что такое циклический дефицит? 

7. Какие методы финансирования бюджетного дефицита Вы знаете? 

Каковы краткосрочные и долгосрочные последствия тех или иных методов 

финансирования бюджетных дефицитов? 

8. Что такое государственный долг? Как он возникает? В чем отличия 

государственного кредита от частного? Каковы негативные последствия 

государственного долга?  

9. В чем отличие внешнего долга от ВВПго? Кто является держателем 

внешнего долга? Каковы последствия внешнего долга?  

10. В чем суть фискальной политики государства, и каковы ее основ-

ные инструменты?  

11. Каковы последствия изменения бюджетных расходов для экономи-

ки в краткосрочном и долгосрочном периодах? 
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12. Каков механизм воздействия налогов на национальный объем про-

изводства? Чему равен налоговый мультипликатор?  

13. К чему приводит равное изменение налогов и государственных 

расходов? Чему равен мультипликатор сбалансированного бюджета? 

14.  Как следует изменять правительственные расходы и налоги в усло- 

виях спада? В каком состоянии будет бюджет? 

15. Как следует изменять правительственные расходы и налоги в усло-

виях инфляции? В каком состоянии будет бюджет? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Активные операции – операции, посредством которых банки реали-

зуют имеющиеся в их распоряжении ресурсы.  

      Антимонопольная деятельность государства – государственные ме-

ры, направленные против накопления фирмами опасной для общества мо-

нопольной власти.  

Банк – финансовый посредник, принимающий денежные средства у 

вкладчиков и предоставляющий их заемщикам на условиях возвратности, 

срочности, платности и обеспеченности в целях получения прибыли.  

Банкноты – наличные деньги, выпускаемые государственным бан-

ком и представляющие собой его долговые обязательства.  

Банковская прибыль – разность между всеми доходами и расходами 

банка.  

Банковский кредит – кредит, предоставляемый на определенный 

срок кредитными учреждениями физическим и юридическим лицам в виде 

денежной ссуды. 

Банковско-кредитная система – совокупность кредитно-финан-

совых учреждений, аккумулирующих и предоставляющих в долг денеж-

ные средства.  

Безналичные деньги – банковские счета, по которым возможны пла-

тежные операцию  

Безработица – циклическое явление, выражающееся в превышении 

предложения труда над спросом на него.  

Безработный – человек, который может, хочет работать, самостоя-

тельно активно ищет работу, но не может трудоустроиться из-за отсутст-

вия рабочих мест или недостаточной профессиональной подготовки. 

Бюджет полной занятости – соотношение государственных доходов 

и расходов, которое сложилось бы, если экономика функционировала в 

условиях полной занятости (т.е. при потенциальном ВВП). 

Бюджетный дефицит (недостаток) – превышение расходов государ-

ства над его доходами. 

Бюджетный профицит (излишек) – превышение доходов государст-

ва над его расходами. 

Валовой национальный продукт – это рыночная стоимость конеч-

ных товаров и услуг, произведенных в стране за год.  

Валовые инвестиции – затраты, связанные с совершенствованием 

производства: приобретение машин, оборудования, строительство зданий, 

сооружений и расходы на возмещение износа (амортизация), а также при-

рост товарных запасов.  

Вексель – письменное долговое обязательство, оформленное по зако-

нодательным нормам, выдаваемое заемщиком кредитору и предоставляю-

щее кредитору бесспорное право требовать с заемщика уплаты долга в оп-

ределенный срок. 
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Внешние эффекты – выгоды (положительные внешние эффекты) или 

издержки (отрицательные внешние эффекты) производства или потребле-

ния товаров, приходящиеся на долю третьих лиц – лиц, не участвующих в 

акте купли-продажи, и не учитываемые в полной мере в рыночных ценах.  

Внешний государственный долг – задолженность (в иностранной 

валюте) государства иностранным гражданам, фирмам, правительствам и 

международным экономическим организациям. 

Внутренний государственный долг – задолженность государства 

гражданам, фирмам и учреждениям данной страны – держателям ценных 

бумаг.  

Государственные ценные бумаги – ценные бумаги, выпускаемые 

государством для финансирования бюджетного дефицита и дающие их 

владельцу право на получение дохода в виде процента. 

Государственный бюджет – баланс ожидаемых денежных доходов и 

расходов государства, рассчитываемый на определенный срок.  

Государственный долг – общий размер задолженности государства, 

равный сумме прошлых бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных 

излишков.  

Деловой спрос на деньги (спрос на деньги для сделок) – количество 

денег, которыми хотят располагать хозяйствующие субъекты для осущест-

вления платежей.  

Денежный мультипликатор – коэффициент, характеризующий сте-

пень увеличения количества денег банковской системой путем многократ-

ного использования денег для выдачи кредита. 

Денежный рынок – рынок, на котором спрос на деньги и предложе-

ние денег определяют уровень процентной ставки.  

Деньги – все то, что продавец принимает в качестве платежного сред-

ства; все то, что выполняет функции денег. 

Депрессия (дно) – низшая точка экономического цикла.  

Дефицит ВВП – разность между потенциальным ВВП и фактически 

произведенным реальным ВВП.  

Дефлятор ВВП – характеризует изменение общего уровня цен и ис-

числяется как отношение номинального ВВП к реальному ВВП.  

Дискреционная фискальная политика – сознательное изменение 

налогов и правительственных расходов государством для достижения мак-

роэкономических целей.  

Долгосрочные циклы ("длинные волны" Н.Д. Кондратьева) – про-

должительность 40–60 лет, состоят из двух больших фаз – "фазы подъема" 

и "фазы спада". Причины: появление принципиально новых технологий, 

продуктов.  

Естественная безработица – фрикционная и структурная безработи-

ца: представляет собой устойчивую на протяжении длительного периода 

времени долю безработных в рабочей силе.  
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Закон Оукена: увеличение фактической безработицы на 1% по срав-

не 

нию с ее естественным уровнем ведет к потерям 2,5% валового нацио-

нального продукта. 

Избыточные резервы – сумма, на которую фактические резервы (де-

позиты) банка превышают его обязательные резервы и в пределах которых 

банк может выдавать ссуды. 

Инвестиционный мультипликатор – отношение изменения величи-

ны валового национального продукта к инвестициям, вызвавшим это из-

менение, равен величине, обратной предельной склонности к сбережению. 

 Индекс потребительских цен (ИПЦ) – отношение стоимости потре-

бительской корзины в ценах данного периода к ее стоимости в ценах ба-

зисного периода.  

Интенсивный тип экономического роста – увеличение объема ва-

лового национального продукта за счет лучшего использования имеющих-

ся ресурсов.  

Инфляционный разрыв – величина, на которую планируемые сово-

купные расходы превышают потенциальный валовой национальный про-

дукт.  

Инфляция – рост общего уровня цен и обесценение денег в результа-

те переполнения каналов обращения денежной массы сверх потребности 

товарооборота.  

Инфляция предложения – рост общего уровня цен вследствие уве-

личения издержек производства. 

Инфляция спроса – рост общего уровня цен вследствие превышения 

денежного спроса над товарной массой. 

Ипотечный кредит – долгосрочный кредит, который выдается под 

залог недвижимости (земли, зданий, сооружений и т.п.);  

Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый производителями 

(продавцами) потребителям (покупателям) в форме отсрочки платежа за 

поставленный товар. 

Консолидированный бюджет – совокупность всех бюджетов страны.  

Косвенные налоги – налоги, включаемые в цену товара и уплачи-

ваемые потребителем при покупке товара.  

Кредит – механизм, посредством которого временно свободные де-

нежные средства  (ссудный капитал) перемещаются от их собственника к 

заемщику. 

Кредитные деньги – наличные и безналичные деньги (счета пред-

приятий и физических лиц в коммерческих банках), выпускаемые банками 

в порядке кредитования товарооборота. 

Кривая Лаффера – кривая, показывающая зависимость между нало-

говой ставкой и абсолютной суммой налоговых поступлений в бюджет.  

Кривая А. Филлипса – кривая, иллюстрирующая обратную зависи-

мость между темпом роста цен и уровнем безработицы. 
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Ликвидность – способность актива быстро и легко превращаться в 

деньги без потери или при небольшой потере их покупательной способно-

сти. 

Личный (персональный) доход – весь доход, заработанный или по-

лученный отдельными лицами, включает пофакторные доходы и транс-

фертные платежи. 

Макроэкономика – часть экономической науки, которая изучает 

функционирование экономики страны в целом.  

        Монетаризм – теоретическое направление, согласно которому регу-

лировать ход экономических процессов возможно, изменяя массу денег в 

обращении, выпуск которых является прерогативой государства.  

Монетарная политика – изменение государством массы денег в об-

ращении в целях воздействия на объем национального производства, заня-

тость и цены.  

Мультипликатор правительственных расходов – отношение при-

роста ВВП к приросту правительственных расходов,  

Мультипликативный эффект – способность расходов вызывать 

прирост доходов (валового национального продукта), больший, чем вы-

звавшие этот прирост расходы. 

Налог – обязательные платежи физических и юридических лиц в 

бюджет, взимаемые в законодательном (принудительном) порядке. 

Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, взи-

маемых и уплачиваемых в установленном порядке плательщиками на тер-

ритории данной страны, а также формы и методы их построения. 

Налоговой мультипликатор – отношение изменения ВВП к измене-

нию величины налогов, равен отношению предельной склонности к по-

треблению к предельной склонности к сбережениям. 

Национальный доход – общий доход, полученный поставщиками ре-

сурсов за их вклад в создание ВВП. 

Облигация – ценная бумага, свидетельствующая о предоставлении ее 

собственником займа акционерному обществу, дающая право на получе-

ние фиксированного дохода и подлежащая выкупу через определенный 

срок.  

Общественные блага – блага, приносящие существенные выгоды об-

ществу, полезность которых распространяется более чем на одно лицо.  

Обязательные резервы – минимальный размер вклада, который банк 

должен держать в центральном банке или иметь в наличности. 

Операции на открытом рынке – продажа и покупка государствен-

ных ценных бумаг центральным банком.  

Пассивные операции – операции, посредством которых банки при-

влекают денежные средства, формируют свои ресурсы.  

Политика "дешевых денег" – государственная политика, направ-

ленная на увеличение количества денег в обращении.  

Политика "дорогих денег" – государственная политика, направлен-
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ная на сокращение количества денег в обращении.  

Потенциальный ВВП – возможный объем национального производ-

ства при полном использовании ресурсов, в частности при полной занято-

сти ("естественном" уровне безработицы). 

Предельная склонность к сбережению – отношение изменения в 

сбережениях к изменению дохода.  

Предельная склонность к потреблению – отношение изменения в 

потреблении к изменению дохода. 

Прогрессивные налоги – налоги, доля которых в доходе по мере 

увеличения дохода возрастает. 

Промежуточный продукт – продукт, произведенный в данном году и 

использованный в производственном процессе данного года.  

Пропорциональные налоги – налоги, доля которых в доходе, по ме-

ре увеличения дохода не меняется. 

Процент – доход на капитал, соответствующий цене, уплачиваемой 

за пользование деньгами в течение определенного периода времени (обыч-

но – год).  

Располагаемый доход – личный доход, остающийся после уплаты 

налогов и используемый на потребление и сбережение.  

Реальный ВВП – ВВП, исчисленный в неизменных ценах, т.е. "очи-

щенный" от влияния инфляции. 

Регрессивные налоги – налоги, доля которых в доходе, по мере уве-

личения дохода снижается.  

Рецессионный разрыв – величина, на которую совокупные расходы 

меньше потенциального валового национального продукта.  

Рынок труда – система экономических механизмов, норм и институ-

тов, устанавливающих связи между фирмами, предъявляющими спрос на 

труд, и предложением труда со стороны населения. 

Совокупный денежный спрос – сумма делового спроса и спроса на 

деньги как запасную стоимость. 

Совокупный спрос – реальный объем национального производства, 

который домашние хозяйства, фирмы, государство и заграница готовы ку-

пить при каждом возможном уровне цен.  

Спрос на деньги как запасную стоимость (средство сбережения) – 

количество денег, которое хозяйствующие субъекты хотят хранить в каче-

стве сбережений.  

Средняя склонность к потреблению – доля располагаемого дохода, 

которую население расходует на потребительские товары и услуги.  

Средняя склонность к сбережению – доля располагаемого дохода, 

направляемая на сбережения. 

Ссудный капитал – это денежные средства, отданные в ссуду его 

собственником на время, на условиях возвратности и за плату в виде про-

цента. 
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Ссудный процент – плата, взимаемая кредитором с заемщика за 

пользование заемными средствами (цена кредита).  

Ставка налога – величина налога на единицу обложения (гектар зем-

ли, рубль дохода и т.п.). 

Стагфляция – инфляция, сопровождаемая падением производства и 

высоким уровнем безработицы.  

Стоимость денег – их покупательная способность; то количество то-

варов и услуг, которое можно купить на денежную единицу.  

Структурная безработица – высвобождение рабочей силы под воз-

действием структурных сдвигов в экономике, изменяющих спрос на от-

дельные профессии и специальности. 

Структурный бюджетный дефицит – превышение расходов над на-

логами в условиях полной занятости, т.е. при потенциальном валовом на-

циональном продукте.  

Темп инфляции – отношение разности между ИПЦ данного года и 

ИПЦ базисного года к ИПЦ базисного года (в процентах). 

Уровень безработицы – доля безработных в общей численности эко-

номически активного населения (рабочей силе).  

Учетная ставка – банковский процент, под который центральный 

банк выдает ссуды коммерческим банкам. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика – маневрирование 

государственными расходами и налогами для достижения макроэкономи-

ческих целей.  

Фрикционная безработица – это временная, добровольная безрабо-

тица, которая возникает при перемене рабочего места, т.е. это период, ко-

гда человек как бы находится "между работами", ищет работу.  

Центральный банк – государственный банк, основным назначением 

которого является регулирование денежно-кредитного обращения страны.  

Циклическая безработица – высвобождение рабочей силы, вызван-

ное общим спадом производства.  

Циклический бюджетный дефицит – бюджетный дефицит, вызван-

ный экономическим спадом и обусловленным им сокращением налоговых 

поступлений. 

Чистый экспорт – разница между объемом экспорта и импорта. 

Экономический рост – расширение производственных возможностей 

общества; количественное увеличение и качественное совершенствование 

валового национального продукта и факторов производства. 

Экономический цикл – повторяющиеся на протяжении ряда лет спа-

ды и подъемы уровня экономической активности.  

Эффект "храповика" – тенденция повышения уровня цен при воз-

растании совокупного спроса и тенденция к сохранению стабильности цен 

при сокращении совокупного спроса. 

Эффект вытеснения – сокращение частного инвестиционного спроса 

в экономике, вызванное увеличением займов правительства в частном сек-
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торе. 

Эффект сбалансированного бюджета – одинаковое по величине из-

менение государственных расходов и налогов приводит к изменению рав-

новесного валового национального продукта на ту же величину, т.е. муль-

типликатор сбалансированного бюджета равен 1. 
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